


АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ
250 ЛЕТ

юбилейная выставка
В июле в Центральном выставочном зале 

«Манеж» в  Санкт-Петербурге прошла выставка 

«250 лет Российской Академии художеств»



билейная выставка стала своеобразным творческим

отчетом Российской Академии художеств. Еe экспози-

цию составили более 600 произведений живописцев,

скульпторов, графиков, архитекторов, театральных ху-

дожников, мастеров декоративно-прикладного искус-

ства, труды искусствоведов и художественных крити-

ков, представляющих разные российские регионы —

Москву и Санкт-Петербург, Урал, Поволжье, Сибирь,

Дальний Восток. Хотя мастера Академии в своем твор-

честве придерживаются традиций классической шко-

лы, выставка показала широкий диапазон направле-

ний и методов их работы. Потому единственным

критерием оценки  творчества может быть художест-

венное качество произведений. В последнее время

Российская Академия художеств заметно расширила

свои ряды, пополнилась молодыми талантливыми ма-

стерами, связанными с современным искусством, про-

являющими интерес к экспериментам. Их работы, как

и произведения признанных мэтров, созданные 

в последние годы, демонстрируются на юби-

лейной выставке в «Манеже».

This jubilee exhibition may be seen as a sum-up of what the

academicians have achieved. More than 600 works on display

by painters, sculptors, graphic artists, architects, theatre

artists, craftsmen of decorative and applied arts, as well as

works of art critics and historians, from all over the country:

Moscow, St Petersburg, the Urals, the Volga region, Siberia

and the Far East. Loyal to classic-school traditions as they

are, and with excellence as the only standard to go by, they

have shown that they are free in their choice of styles and

techniques. In recent years, many young talents, keen on lat-

ter-day trends and bold enough to experiment, have joined

their ranks. In the Manege’s jubilee exhibition, their most

recent works were alongside those 

of established masters.
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The “Russian Academy is 250”

Exhibition in St Petersburg
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2 московский музей современного искусства

“New Angelarium” 

The Moscow Museum of Modern Art has present-

ed “New Angelarium”, an art project consisting of

an exhibition and a publication under the same

name. The number of exhibiting artists is 144. The

curators of the project, Ivan Kolesnikov and Sergei

Denisov, are carrying on in the same vein as they

started before with their project “Art Constitution”.

They have taken up the classic view on the book as

a symbiosis of text and illustration image. So the

exhibitors have been given free hand to browse the

course of recent Russian art as a visual anthology.

The starting milestone is the year 2003 with its

challenging social themes and defiant attitudes.

The latest milestone is the year 2007 with its retreat

from politics into metaphysics, from society into

personality, from challenge into introspection.

Looking into its metal attitudes, the present project

reminds us not so much of Kolesnikov’s and

Denisov’s previous project as of the Museum of

Modern Art’s project “I Believe”, on show the last

spring, with Oleg Kulik as curator. It too gave its

exhibitors wide elbow-room to speculate on the

mission of today’s artist. In this context, an angel —

a spiritual mediator between the visible and the

thinkable — may be seen as an optimum  

metaphor of contemporary art. �page. 64

«новый aнгеларий»

Московский музей современного искусства запустил в
сентябре  арт-проект «Новый Ангеларий», в нем приняли
участи 144 художника. Кураторы проекта – Иван Ко-
лесников и Сергей Денисов,  продолжают линию, начатую
проектом«Арт-конституция». Отталкиваясь от класси-
ческого понимания книги как симбиоза текста и образа-
иллюстрации, авторы превращают вольную трактовку
художниками заданной темы в визуальную антологию со-
временного российского искусства, прослеживают его
эволюцию. Год 2003: остросоциальная тематика и выска-
зывания на грани эскапады. Год 2007: уход от политики к
метафизике, от социума – к личности, от провокации –
к интроспекции. По умонастроению «Ангеларий» близок
даже не прошлому кураторскому проекту Колесникова и
Денисова, но проекту Московского музея современного ис-
кусства «Верю»,  осуществленному весной этого года под
кураторством Олега Кулика и воплотившему размышле-
ния  художников о миссии современного художника.
В этом контексте ангел — нематериальный посредник
между зримым и мыслимым — выступает опти-
мальной метафорой современного искусства. �cтр. 64

Виктор Николаев

Небо. Калиграфия

2 0 0 6

Видео-арт-проект

Татьяна Назаренко

Ангел. 2 0 0 6

Полиуретановая пена, масло, 

акрил, фанера



событие 3

Василий Церетели, 

исполнительный директор Москов-
ского музея современного искусства:

«Московский музей современного искусства в последние го-

ды отдает предпочтение  кураторским выставочным про-

ектам, которые позволяют многогранно и в то же время

индивидуально представлять художников современного ак-

туального направления.

Кураторские концептуальные проекты с тематической

направленностью в большей степени дают возможность

раскрыть творческий потенциал художника и его раз-

мышления на тему, волнующую общество, воплотить свой

взгляд на проблему в оригинальном авторском решении. 

В нашем предельно насыщенном информационно глобализи-

рованном  мире тема ангела возникла не случайно. Ангелы-

хранители  живут в нас, они вокруг нас, помогают нам и

хранят нас.  Понимание этого слова безгранично. Для кого-

то ангел-хранитель — это семья, для кого-то — любимое

дело, либо это микро- или макромир. Выставка «Новый

ангеларий» — не религиозная. Проект отображает мысли

и философские подтексты, в каждом случае через личное,

частное восприятие и в то же время открывает тему для

обсуждения». 

Vasily Tsereteli

Executive Director, of the 
Moscow Museum of Modern Art

In recent years the Moscow Museum of Modern Art has

given.preference to those curator exhibition projects which

allow the presentation of both the diversity and simultane-

ously the individuality of artists of a current contemporary

trend.

Curators' conceptual projects, with a thematic trend, to a

greater degree facilitate the revealing of the artist's creative

potential, his thoughts on a theme topical for the society, the

embodiment of his view of the problem in his own original

solution.

In our globalised world, exceedingly '-saturated' with infor-

mation, the theme of the Angel did not arise accidentally.

Guardian-Angels live, in jus, they are around us, help us and

protect us. The understanding of this word is limitless. F6r

some, the guardian-angel is the family, for others their

favourite job or it is the micro or macro world. 

The exhibition "New Angelarium" is not religious,, the proj-

ect reflects ideas and philosophical subtexts, in each case

through personal, private perception and at the same time

opens the theme for discussion. 

Ирина Колейчук

Ангелы, Херуимы, Серафимы. 2 0 0 7

Дерево, акрил, полиграфическая золотая фольга,

зеркальца

Сергей Калинин, Фарид Богдалов

Ангеларий

2 0 0 6

Холст, масло
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6 российская академия художеств

оссийская Академия художеств, как и все наше

искусство, переживает сейчас один из самых трудных

периодов в своей истории.

Конечно, нелегкие времена выпадали на ее долю и

раньше. Со второй половины XIX века многие «луч-

шие люди России» — демократы, революционно на-

строенная оппозиция царской власти, передовая ху-

дожественная молодежь видели в ней оплот реакции и

консерватизма, «тормоз» на пути развития изобрази-

тельного искусства. Знаменитый «бунт четырнадца-

ти» — отказ писать конкурсную работу на заданную

тему и демонстративный выход из Академии в 1863 го-

ду группы выпускных учеников во главе с И. Крам-

ским – воспринимался в обществе как акт высокого

гражданского мужества.

В начале сезона 1916/17 года из уст Александра

Бенуа в адрес Императорской Академии художеств

прозвучали горькие слова: «Печальные размышле-

ния — под стать тем мрачным ноябрьским дням, ко-

торые у нас знаменуют начало нового сезона художе-

ственной академической жизни, под стать все той же

безнадежной путанице, которая владеет нашей обще-

ственной жизнью... Академическая машина выпуска-

ет почти исключительно то, что служит балластом в

художественном мире»1.

В полном соответствии с «печальными размышле-

ниями» А. Бенуа выступила в 1919 году Петроградская

коллегия по делам искусства Наркомпроса: «Деклара-

ция Петроградской коллегии по делам искусства и ху-

дожественной промышленности Комиссариата про-

свещения по вопросу о Петроградской Академии

художеств». …Они (академии художеств) были бедст-

виями по условиям своего возникновения и по прин-

ципу деятельности. <...> Нельзя отдельными измене-

ниями улучшить организацию, возникшую на ложных

и внутренне противоречивых заданиях. Академия мо-

жет существовать или не существовать, но быть

реформированной она не может. Академия как руко-

водительница художественным творчеством и носи-

тельница художественных канонов не должна сущест-

вовать. <...> Петербургская Академия художеств, как

учреждение, не оправдавшее себя исторически... по

нашему крайнему убеждению, должна быть упразд-

нена.

Члены коллегии по делам искусства и художест-

венной промышленности Николай Пунин, Давид

Штеренберг, Алексей Карев, Натан Альтман, Григо-

рий Ятманов, Сергей Чехонин, Петр Ваулин, Алек-

сандр Матвеев»2.

С подобными резко негативными суждениями об

Академии художеств нельзя не считаться. Имена

Крамского, Бенуа, Штеренберга, Альтмана, Матвее-

ва, Пунина и другие слишком значительны, их сужде-

ния слишком весомы, чтобы можно было их игнори-

ровать. В силу характера общественной жизни

России с ее всесильной царской властью, какой в XIX

веке уже не знала Европа, все культурные учрежде-

ния, в том числе Академия наук, Академия худо-

жеств, концентрировались вокруг двора. Эта неиз-

бежная в России зависимость науки и искусства от

власти, от ее опеки и финансирования часто станови-

лась мучительной. В старой Академии художеств да-

леко не всe обстояло благополучно; на руководящие

посты нередко назначались люди некомпетентные и

недостойные, озабоченные личной карьерой, не спо-

собные воспринимать ничего нового, уверенные в

том, что их консервативные вкусы и требования —

единственно правильны и должны быть «предписа-

ны» к обязательному исполнению. Именно эти «бед-

ствия» прежде всего и замечались и выдвигались на

первый план «прогрессивной общественностью»,

полностью заслоняя все то, что было в Академии по-

ложительного. 

Самыми горькими и тяжкими в истории Акаде-

мии были 1947—1953 годы, когда ей в приказном по-

рядке были навязаны полицейские функции: запре-

щать, поносить, фактически уничтожать все самое

яркое, что было в русской культуре, отлучать наиболее

талантливых мастеров от преподавания, от возможно-

сти выставляться. Из художественных вузов были

изгнаны самые лучшие, сильные преподаватели;

заменены профессионально крайне слабыми худож-

никами, нередко по личностным качествам ничтоже-

ствами и карьеристами. Память об этом позорном для

Академии времени была жива вплоть до 1990-х годов,

не забыта и теперь. 

И все же, несмотря ни на что, было и остается в

Российской Академии художеств нечто такое, что по-

рой вопреки воле ее руководства и власть предержа-

щих животворило ее организм, пронизывало его как

кровеносные артерии, не давая костенеть и умирать.

Мне представляется, что такой изначально животво-

рящей силой была воля Петра Великого, задумавшего

Академию художеств подобно все-

му, что он задумывал и осущест-

влял, как обновление России. Как

и другие начинания Петра, Акаде-

мия художеств должна была стать

российская 
aкадемия художеств 
и современность
ИСКУССТВО ТРАДИЦИОННОЕ И АКТУАЛЬНОЕ 

Р

<1 А. Бенуа. Конкурсная выставка в
Академии — Речь. Пд, 1916. 11 ноября.

<2 «Изобразительное искусство» —
журнал Отдела ИЗО Комиссариата на-
родного просвещения. Пг, 1919. С.2–5.



к юбилею академии 7

прорывом не только в совершенно новое тогда передовое европейское ис-

кусство XVIII века, но и европейскую классическую традицию — в антич-

ность, в Ренессанс, в XVII век Рембрандта и Веласкеса. Этой петровской

активной «устремленностью» Российская Академия художеств отлича-

лась от неподвижности академий, существовавших в Европе.

Императорская Академия художеств явилась своего рода «ареопа-

гом», собирающим вокруг себя самых талантливых и значительных ма-

стеров, как русских, так и иностранцев. Члены Академии преподавали в

ней, становились для молодежи образцом и высшим авторитетом. Акаде-

мия была призвана отправлять «в широкий мир» своих учеников, художе-

ственно одаренную русскую молодежь, вооружать вполне «европейским»

художественным мастерством, давать возможность стажироваться в са-

мых передовых тогда «очагах» искусства — в Италии, Франции; приоб-

щать профессионально и человечески к великой гуманистической тради-

ции европейской культуры. 

Педагогическая художественная система создавалась, направлялась и

сохранялась в лоне Академии. Фактически, все русское искусство

XVII–XX веков вышло из художественной школы Академии художеств.

Выпускниками Академии были крупнейшие русские художники — пере-

чень известных имен занял бы не одну страницу. Выпускники Академии

создали Московское училище живописи, ваяния и зодчества и препода-

вали в нем, прививая своим ученикам академическую школу профессио-

нального мастерства. Выпускники Академии разъезжались во все уголки

России, создавая и в больших, и в малых городах художественные учили-

ща, частные школы с той же академической системой преподавания. Ко-

гда Иван Крамской и его единомышленники, впоследствии вошедшие в

Товарищество передвижных выставок, порывали с Академией, они не за-

думывались о том, что их профессиональное мастерство, их честность по

отношению к натуре, их отличное владение рисунком, перспективой,

объемом, законами композиции и прочим были заложены академиче-

ской школой. Стилистически «передвижничество» не выходило за грани

классического реализма, который утверждался академической педагоги-

ческой системой. Но не только высокий профессионализм — жажда «пе-

редвижников» служить народу, внимание к человеку, боль за человека

возросли на гуманизме Нового времени, на великом классическом насле-

дии, которые при всех присущих ей недостатках исповедовала и хранила

Академия.

Молодые новаторы 1910-х годов отвергли академическую школу. Ед-

ва ли не главный смысл «новаторства» виделся им в утверждении абсо-

лютной творческой свободы.  «Мы пришли... чтобы выжечь в мозгу пле-

сень прошлого. <...> Мы предсказали... свержение всего академического

хлама и плюнули на алтарь его святыни!»3 — гремел Казимир Малевич.

Старое изобразительное искусство, по убеждению новаторов, навязывало

себе — или ему навязывали — несвойственные его природе функции. В

манифесте Союза молодежи Ольга Розанова возвещала начало «эры

окончательного освобождения Великого Искусства Живописи от несвой-

ственных ему черт Литературного, Социального и гру-

бо жизненного характера его нутра. В выработке этого

ценного миросозерцания и заключается заслуга наше-
<3 К. Малевич. Наши задачи//  Изоб-

разительное искусство. Пг, 1919.
С.27–30.

К.Д. Флавицкий

Дети Иакова продают 

брата своего Иосифа

1 8 5 5

Холст, картон, масло

Traditional versus
Contemporary

The Academy is being challenged as
ever before.

As in the Soviet times, what they call

'contemporary art' appears to rest on

the ingrained idea that 'advanced'

artists here should stand in opposition

to all that is happening in Russia and

should wholly take examples from the

West.

How should the Russian Academy

respond to it? What stance should it

take?

The Academy should not discard

what the teachers had safeguarded, at

the cost of miseries and sufferings, in

the Stalin time. It should not betray

the dearly-paid humanism, and the

art, of the post-Stalin time, which

had, in final analysis, brought about

the collapse of communist ideology.

Still, the Academy lives in the con-

temporary world and is keen to every-

thing that is happening in the world

arts. And, as with its tradition, it

launches its graduates into the world

at large.

Serious processes and changes are

taking place all over the world, both in

the 'commercial' and in the 'high'

visual arts, and they are directly con-

nected with school issues and tradi-

tions of academic professionalism.

Indeed. Aren't artists averse to depict

“the commodity-money exchange of

those in power” in demand nowa-

days? Aren't the artists any longer

willing to look into unique live human

faces, the fate and tragedy of so many

human lives?

We are now picking up stones, bit by

bit. With pains, mistakes and misgiv-

ings, Russia is recovering itself,

returning to its history, its heroes and

martyrs, its humanist values, on

which the European as well as

Russian civilizations have been fos-

tered. The Academy cannot afford

itself to stand aloof from these



<4 См.: О. Розанова 1886–1918. Каталог выставки. Хель-
синки, 1992. С. 95–101. 
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го времени, небывалого ранее разнообразия и количества художествен-

ных путей. <...> Только теперь художник вполне сознательно творит Кар-

тину, не только не копируя природу, но подчиняя первобытное о ней

представление представлениям, усложненным всей психикой современ-

ного творческого мышления»4. 

Авангард ХХ века отверг критерии качества, присущие искусству Но-

вого времени, опрокинул все старые представления о профессионализме;

упразднил все нормативы профессионального изобразительного искусст-

ва; изменил само понимание задач и функций искусства.

Не видя в старом академическом реализме ничего, кроме пассивного

копирования природы, новаторы не сознавали, что сражаются с класси-

кой ее же оружием. Будущие футуристы, кубисты,  кубофутуристы, суп-

рематисты и другие прошли строгую академическую школу, где им поста-

вили глаз и руку, воспитали у них чувство цвета, формы, пространства,

вырастили  из них художников. 

По существу, они прошли тот же путь, какой проходили выпускники

Академии на протяжении всего XIX века. Получив в Академии профес-

сиональную подготовку, основы мастерства, молодые художники устрем-

лялись в Европу и там жадно усваивали веяния, обретения нового искус-

ства — немецкий бидермайер; реализм Курбе, живописные открытия

импрессионистов, модерн Бердслея… И, усвоив, создавали свое, русское

искусство, не уступающее лучшим достижениям  европейцев, но само-

стоятельное, сильное, по-настоящему новое… Русский импрессионизм,

русский модерн, русский постимпрессионизм — не подражание Западу, а

равноправные творческие школы, явления мирового порядка.

В начале ХХ века ученики русской академической школы уезжали в

Германию, Францию — в Мюнхен к Холоши, в Париж к Ван Донгену, Ро-

дену, Бурделю, в знаменитый парижский «Улей». С горящими глазами, со

всей страстью ненасытной «русской души»  воспринимали все новое. 

Стоит вспомнить красочное описание Юрия Анненкова этого приоб-

щения к западному миру в его статье, посвященной выходу в свет книги

Н. Пунина «Первый цикл лекций, читанных на краткосрочных курсах

учителей рисования. Современное искусство. Пг., 1920. Оформление Ка-

зимира Малевича». Анненков начинает его рассказом о состоявшейся в

Париже в начале 1910-х годов совместной выставке французских куби-

стов и итальянских футуристов. «Произошло огромное событие, понят-

ное тогда только нам и враждебное улице, которую единственно воспева-

ли футуристы. Это было поистине Сретение — парижский кубизм

приветствовал на своей территории итальянских футуристов. Сретение,

давшее впоследствии нелепый ублюдок — московский кубофутуризм.

<...> Неукротимо рвущийся в бой футурист Маринетти предавал анафеме

всех и вся — ничтожных и гениев, прошлое и настоящее, размахивая ду-

биной манифестов и выступлений, сокрушая все, что только попадало

под ее удары. <…> Мне тогда было 20 лет. <…> Была стихийная сногсши-

бательная молодость. Мы ходили по Большим бульварам в вывернутых

наизнанку пиджаках с вывернутыми ободками цилиндров, на зло париж-

ским консьержкам и на буйную радость камло — но как реальные поли-

тики все мы были несостоятельны, обходя прямые пути и расточая энер-

гию на искусственно воздвигаемых преградах. <...> Так казалось

processes. Today's Russian artists,

provided they are real ones, no matter

what styles they work and what mate-

rials they use, cannot afford them-

selves not to respond to the conditions

of their afflicted nation, with con-

cern, sympathy and austere responsi-

bility, as the nation is making desper-

ate efforts to come to life, though now

and again slumping into a hopeless

oblivion.

Whether artists are using new or old

materials, whither or not they are tak-

ing advantage of latter-day technolo-

gies, whether or not they are trying

forms unused or non-existent before

— these choices do not make differ-

ence between 'traditional' and 'con-

temporary' art. What makes a differ-

ence is the artist's moral stance.

Maria Chagodayeva

А.Д. Литовченко

Харон перевозит души умерших

через Стикс

1 8 6 1

Холст, масло

И.И. Ланской

Христос и десять прокаженных

1 8 8 3

Холст, масло



необходимым, пока в Люксембургском саду мирно иг-

рали в «диаболо» наши подружки, а в барах гарсоны

подавали американский грог — и вдруг, когда над

Большой Зелениной всплеснулись красные полотни-

ща, мы все заговорили иначе. <...> Дело в том, что си-

лою революции мы были втиснуты в самую гущу на-

рода и ощутили необходимость заговорить понятным

для него языком, то есть просто нормальной челове-

ческой речью. <…> В эти дни, одарившие нас новой

аудиторией вместо жалкой и замкнутой кучки «цени-

телей изящного», над которой измывались мы и кото-

рая измывалась над нами — более чем когда-либо

следует дорожить каждой попыткой серьезной попу-

ляризации явлений, мало доступных пониманию ши-

роких масc. <...> Злобствующие на «сумасшедших фу-

туристов» современники с удивлением прочтут в

книге Пунина: 1) что не так страшен черт, как его ма-

люют, 2) что мы только продолжение наших предков,

3) что мы восхищаемся и любим античные статуи и не

отрицаем прекрасного скульптора Родена... 5) что мы

отнюдь не оспариваем Льва Толстого, 6) что футури-

сты были до глубины души натурореалистами…»5. 

Они творили свое, новое искусство — русский

«авангард» признан и высоко оценен во всем мире, —

но строили его на основах старого академического ма-

стерства. По существу, они могли все — реалистиче-

ские работы русских авангардистов — Альтмана, Тат-

лина, Штеренберга и других не уступали в

классичности лучшим образцам традиционного ис-

кусства. Таких блестящих рисовальщиков, как Юрий

Анненков, не так уж много в европейском  искусстве

ХХ века. 

Отвергнутое большевиками искусство 1910—

1920-х годов ныне воспринимается как «классическое

наследие», школа, без которой уже не мыслится со-

временное искусство. Оно видится не как сокрушение

классики, не как ее отмена, а как органичное развитие

и продолжение того созидания, которое было прису-

ще мировому искусству с момента его возникновения

и изначально заложено Творцом в свой «образ и подо-

бие» — человека. Даже самые крайне левые работы

авангардистов 1910—1920-х годов являются, по суще-

ству, гимном во славу силы и красоты цвета, формы,

пластики, ритма, разнообразия фактур живой мате-

рии. Гимном во славу человека-творца. 

Академия была отвергнута, но классическая

«школа» оставалась основой профессионализма, все

тем же фундаментом, на котором только и возможно

созидание нового. 

Суровой проверкой жизнеспособности академиче-

ской школы были годы послевоенного сталинского

безвременья, когда из Московского государственного

художественного института были изгнаны С. Гераси-

мов, А. Осмеркин, А. Матвеев, а директором постав-

лен очень слабый и очень сомнительный в нравствен-

ном отношении художник Ф. Модоров, оравший на

студентов: «Я вытравлю из вас Сергея Герасимова!»

Когда живописцам не рекомендовалось смотреть на

живопись Сурикова, слишком свободную: Суриков в

последние годы увлекался Сезанном. Когда в педаго-

гике культивировалось пассивное срисовывание — в

течение месяца рисунок доводился карандашом «ре-

тушь» до полного сходства с фотографией, а «компо-

зиции» — фальшивые, ходульные «высасывались из

пальца» при помощи журнала «Огонек»: «В цех при-

везли станки новой марки»; «Читка газеты в обеден-

ный перерыв»; «Награждение ударника социалисти-

ческого труда»… 

Но в это самое страшное для русской культуры вре-

мя в Московской средней художественной школе, в

МГХИ и других академических учебных заведениях

училось и выучилось все «послесталинское» поколе-

ние — «шестидесятники», «семидесятники», уже в пер-

вые же годы после смерти Сталина они обновили наше

искусство, подхватили традиции русского авангарда и

русского постимпрессионизма 1910—1920-х и начала

1930-х годов и смело их развивали — отличные профес-

сионалы, не уступающие по уровню владения рисун-

ком, живописью, пластикой классическому русскому

искусству — В. Попков, В. Иванов, Д. Жилинский,

П. Никонов, Н. Андронов, А. Васнецов, Е. Моисеенко,

Д. Краснопевцев, З. Церетели, М. Аветисян, М. Миту-

рич, И. Голицын, Г. Захаров, И. Обросов, А. Пологова,

Д. Митлянский, Л. Берлин, П. и А. Смолины, Б. Мессе-

рер, Д. Боровский, Н. Нестерова, Т. Назаренко… Спи-

сок можно продолжать и продолжать.

Несмотря ни на что, не оборвалась традиция, не

иссякла животворящая струя русской художественной

школы. Школа жила в уроках тех немногочисленных

талантливых педагогов, кто не был отлучен от препо-

давания. В МГХИ такими учителями были М. Курил-

ко, молодой Д. Жилинский, в полиграфическом ин-

ституте — П. Захаров, А. Гончаров, в тбилисском

художественном институте – В. Шухаев. Жила пото-

му, что вопреки всем запретам студенты тайком бега-

ли в мастерские к опальным 

А. Фонвизину, В. Фаворскому, 

Р. Фальку, П. Митуричу; не поры-
<5 Ю. Анненков. Лирический трам-

плин // Жизнь искусства, 1920. 5 сен-
тября. 
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вали связей со своими изгнанными учителями  С. Ге-

расимовым, А. Матвеевым. Жила потому, что ученики

МСХШ пропадали в Третьяковской галерее, восхи-

щенно смотрели на работы В. Серова, М. Врубеля, И.

Левитана… Жила потому, что на практике во Влади-

мире они соприкасались с великим древнерусским ис-

кусством, с чудесной русской природой.  

В том, что русская художественная школа жива и

по сей день животворит искусство, — главная заслуга

Академии художеств — Российской Академии худо-

жеств, петровской Академии художеств. Это обстоя-

тельство представляется важнейшим — главным

смыслом, оправданием ее существования.

Серьезная профессиональная академическая

школа сохраняется почти исключительно в России.

Произошло это по ряду причин. Одна заключается в

том, что в России в силу ее исторической судьбы ху-

дожественное образование продолжало оставаться

академическим, сконцентрированным в Академии

как в государственном учреждении. В этом офици-

альном статусе были свои серьезные минусы, но бы-

ли и плюсы: художественное образование в СССР об-

ладало теми преимуществами, какими обладает во

всем мире научное образование, концентрирующееся

вокруг университетов — сохранялась преемствен-

ность, поддерживался определенный профессио-

нальный уровень, жили традиции. Почему оборва-

лись они хотя бы в той же Франции? Художественные

учебные заведения там существуют и поныне — шко-

ла фактически кончилась. Возможно, отчасти это

случилось потому, что в Европе в большей степени,

чем в России, художественная школа сосредотачива-

лась вокруг Учителей с большой буквы — известных

мастеров, у которых персонально и учились будущие

художники. Уходили учителя — школа прекращала

свое существование. Но это только одна, видимая

причина.

Более существенно то, что в современном мире

произошло резкое разделение изобразительного ис-

кусства на «высокое», «авторское» и прикладное, мас-

совое, практически безымянное. Реалистическое

изобразительное искусство все больше уходило в

«сферу обслуживания»: использовалось в рекламе, в

технической иллюстрации, в массовой развлекатель-

ной продукции типа комиксов; в изготовлении дело-

вых портретов «с натуры и по фотографии». В некото-

рых европейских странах возникло даже понятие

akademish Maler, т.е. деловой художник, поставляю-

щий официальные портреты президентов и королев-

ских особ, обслуживающий богатых заказчиков, и т.п.

Имелись подобные «Maler» и у нас.

«Высокое», личностное, авторское изобразитель-

ное искусство становилось на Западе все более эли-

тарным, затрудненным для понимания; уходило в бес-

предметность, в отвлеченную знаковость, все больше

нуждалось в искусствоведческой интерпретации, спе-

циальной подготовке и «настройке» зрительского вос-

приятия, требовало и создавало «своего» зрителя, спо-

собного абстрактно мыслить, понимать усложненные

«языки» новейших течений.

В Советском Союзе все обстояло иначе. Судьбой

нашего искусства все последние десятилетия было на-

пряженное политическое и нравственное противо-

стояние. Расхождение между искусством «для масс» и

искусством «для интеллигенции», деловым обслужи-

ванием и индивидуальным творчеством носило в

СССР принципиально иной характер, нежели в за-

падных демократических странах.

«Деловым» искусством в СССР до середины 1980-

х годов оставалось наследие сталинской эпохи — со-

циалистический реализм. Официальное, заказное,

казенно-безликое искусство носило отнюдь не при-

кладной, а прежде всего пропагандистский характер,

обслуживало высшие партийно-правительственные

структуры, внедряло в массы всю ту тенденциозную

ложь, на которой зиждилась власть КПСС.

От официального искусства требовалось опреде-

ленное качество. «Деловые» художники — многие яв-

лялись членами Академии художеств СССР — умели

вполне профессионально писать и ваять. Но получен-

ное в школе грамотное ремесло служило глубоко амо-

ральным целям: средством придать лжи убедительную

видимость правды.

Заполняющим первые залы Манежа огромным,

не без лихости сделанным парадным портретам вож-

дей, «Ударникам коммунистического труда», «Хрущо-

вым на целине», «Брежневым на Малой Земле» с кон-

ца 1950-х годов противостояло два направления

искусства. Одни художники воспользовались относи-

тельной свободой «оттепели» для того, чтобы (как это

произошло в театре «Современник», в фильмах Чух-

рая, в песнях Булата Окуджавы, в поэзии «площадей и

стадионов») наконец-то говорить правду о  реальной

жизни, о нашей жестокой истории. Подобно тому как

режиссеры бросились учиться у Мейерхольда и Вах-

тангова, поэты — у Маяковского, художники подхва-

тили и восстановили оборванные нити нашего изобра-

зительного искусства второй половины 1920-х –

И.И. Шишкин

Дуб в Петергофе
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начала 1930-х годов; нашли для себя опору в русском

импрессионизме, в живописи «Бубнового валета», в

ОСТе, в революционной графике. Об этом направле-

нии, получившем в 1960-е годы название «суровый

стиль», развившемся в творчестве «семидесятников»,

уже говорилось. Всеми корнями связанное с русским

постимпрессионизмом начала века, подлинно гумани-

стическое искусство не могло не опираться на сильную

профессиональную школу — она была ему жизненно-

необходима.

Другое направление нашего изобразительного ис-

кусства, соприкоснувшись в 1957 году на Фестивале

молодежи и студентов в Москве с современным запад-

ным авангардом, стало осваивать и наверстывать то,

что в течение всего сталинского времени было под за-

претом, приобщаться к новейшим течениям западного

искусства, учиться у Запада. Эти естественные и зако-

номерные, чисто художественные устремления в силу

уродства нашей идеологии, бескультурья и трусости

партийных властей расценивались как нечто враждеб-

ное. Продолжилась ситуация сталинского времени,

когда стилистические направления делились на «фор-

мализм» и «реализм», самый характер решения цвета,

формы, пространства обретал политический смысл,

провозглашались «советскими» и «антисоветскими».

С одной стороны, чисто художественные эксперимен-

ты в плане супрематизма, кубизма, абстракционизма и

прочего приобрели характер диссидентства, нонкон-

формизма, с другой стороны, они стали предметом ак-

тивного и опять-таки сугубо политического внимания

Запада. Провокационная возня вокруг абстрактного

искусства6 («Бульдозерная выставка» и т.п.), его «анти-

советская» репутация не имели никакого отношения

ни к стилю, ни качеству искусства, ни к его действи-

тельной новизне и национальной самобытности. Если

в 1910-е годы подхваченный на Западе русский аван-

гард стал явлением мирового порядка, то «авангард

1960-х» так и остался ученичеством и эпигонством.

Свидетельство одного из лидеров нонконформизма

Оскара Рабина: «Когда музей Нортона Джорджа… от-

крылся, то в «Нью-Йорк таймс» появилась статья, а

это, как приговор — смерть или помилование. Там бы-

ло написано: «Вот мы, наконец, дождались, слава богу,

хотя чисто внешне все это — подражание нам, это у нас

уже было. Мы-то это знали. <…> Но нам всегда гово-

рили: это еще не все, у них еще что-то есть! Вот сейчас

показали — ну и что? И даже мистер Кабаков… Когда

он был там, то был такой же провинциальный и вто-

ричный — у нас все это сделали на год вперед…»7. 

Политика заслонила искусство. Действительно боль-

шие мастера «оппозиционного настроя» — а к ним

принадлежали все наиболее сильные «шестидесятни-

ки» и «семидесятники», — не причисляются к «нон-

конформизму». И на Западе, и в наших авангардист-

ских кругах незыблемо утвердилась установка: реализм

советского времени — это социалистический реализм,

а стало быть, конформизм, всякий авангард — нон-

конформизму искусство, оппозиционное советскому

строю. Последствия этих далеких от реальной истории

взглядов не изжиты до сих пор, проецируются на сего-

дняшний день, влияют на экспозиции музеев, учебные

курсы художественных институтов и университетов.

По сей день бытует и активно насаждается убеждение,

что традиционное реалистическое искусство неизбеж-

но предстает чем-то ретроградным, в лучшем случае

маргинальным, имеющим узко местное значение, а

подлинно высокое Искусство с большой буквы не мо-

жет не следовать общемировым, т.е. современным за-

падным, течениям. «В России не может быть актуаль-

ных тенденций. Тенденции могут быть только

мировыми» — таково заложенное в Интернете мнение

О. Свибловой, директора Мультимедийного комплек-

са актуальных искусств. 

Убеждение, что «передовое» русское искусство

должно быть оппозиционно всему, что происходит в

России, и всецело ориентировано на Запад, по-преж-

нему, как во времена социализма, остается принци-

пом нашего актуального искусства.

Как должна реагировать на это, какую позицию

занимать Российская Академия художеств?

Академия не может, не вправе отбросить то, что

было в сталинское время с такой мукой сохранено

учителями; предать дорого оплаченный гуманизм

«послесталинского» периода, в том числе и его искус-

ство, который в конечном счете и привел к крушению

коммунистической идеологии.

Но Академия живет в современном мире, воспри-

нимает все, что происходит в мировом искусстве, и

следует академической традиции  — отправляет своих

выпускников в широкий мир.

А в мире происходят очень серьезные процессы и

изменения — как в «деловом», так и в «высоком» изоб-

разительном искусстве, – напрямую связанные с во-

просами школы, традициями ака-

демического профессионализма.

«Деловое» искусство благода-

ря современным техническим воз-

можностям все больше утрачивает

<6 В те годы все вообще  условное ис-
кусство провозглашалось абстракт-
ным.

<7 Вопросы искусствознания IХ
(2/96). С. 579.
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характер индивидуального творчества.  Как следствие

менее востребованными оказываются не только лич-

ное мастерство и талант художника, но и ремесленная

грамотность. Исчезает потребность в профессиональ-

ном умении, какое требовалось от «делового» искусст-

ва еще два-три десятилетия назад. Особенность, отли-

чающая салон ХХI века от салона прошлых веков —

полный разрыв с традиционным искусством, даже са-

мого низкого качества. Это впрямую сказывается на

процессах обучения молодых художников. Для чего

добрых десять-двенадцать лет учиться в школе, в ин-

ституте рисунку, живописи, трудному ремеслу ксило-

графии и офорта; зачем вообще художнику рисовать,

писать — делать путевые зарисовки, этюды и наброс-

ки с натуры, когда все это может с успехом заменить

фотография? Надо ли учиться у старых мастеров,

овладевать их сложной техникой, если ничего не сто-

ит взять репродукцию, преобразовать ее на компьюте-

ре в нечто «шишкино-и айвазовскоподобное» и

всучить потребителю, желающему украсить свой ин-

терьер чем-то псевдоклассическим? 

Для создания таких «псевдо» нужно овладевать не

рисунком и живописью, а компьютерной и фототех-

никой. Впрочем, это касается только «художников из

перехода». «Именитые» нанимают профессиональных

фотографов и компьютерщиков, которые и выполня-

ют всю техническую работу. Деловое искусства стало

вполне капиталистическим поточным производством.

Но гораздо серьезнее то, что происходит с «высо-

ким»  искусством. Поворотным пунктом на его пути,

на мой взгляд, стал  концептуализм, в 1970-е годы вос-

принятый и в России. 

Концептуализм заменил художественное произ-

ведение акцией — неким коллективным переживани-

ем. Сохранившиеся описания (а ничего иного, кроме

описаний, иногда фотографий, акция о себе не остав-

ляет) свидетельствуют: концептуализм — это создание

не произведения искусства, а психологического со-

стояния, близкого к медитации, к массовому гипнозу

и самогипнозу. Группа участников выезжает за город.

Они движутся через лес в осенних сумерках. Выходят

на поляну почти в полной темноте. Ждут. Где-то в от-

далении вспыхивает фонарь. Колеблется, кружится на

ветру, отбрасывая вокруг себя таинственные блики…

Нет сомнения: подобное «коллективное действо» за-

вораживает, погружает в состояние отрешенности от

мира, душевной нирваны. Переживания участников

могут быть очень сильными, но это не то пережива-

ние, какое способно вызвать художественное произ-

ведение. Принципиально меняется сама природа

изобразительного искусства. Живопись, скульптура,

графика, архитектура — пространственные искусства;

концептуализм — искусство временное. Но главное —

в концептуализме явно наметилось расторжение про-

изведения и восприятия, гиперболизация восприятия

и низведение произведения до чего-то, практически

не имеющего самостоятельного значения, вплоть до

исчезновения его как такового. Случалось, что замы-

сел проекта выражался в антиреализации. Один из

концептуальных проектов сводился к пребыванию
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участников на протяжении сорока минут в концертном зале с оркестром

на эстраде — и при полной тишине. Знаменитый «Альбом» Ильи Кабако-

ва — чередование пустых страниц…

Подобные тенденции предопределяли  все течения и направления

авангарда ХХ века.

В последнее время новаторское искусство отказалось от термина

«авангард», и это закономерно. Само понятие «авангард» — искусство,

устремленное вперед — неизбежно предполагало опережение свого вре-

мени, а стало быть, избранничество, оторванность от всеобщего, массо-

вого, общедоступного. Многие, если не большинство, великие создания

искусства Новейшего времени и в изобразительном искусстве, и в литера-

туре, и в музыке, и в кинематографе создавались отнюдь не «для всех и

каждого», восприятие трудных произведений Пикассо, Кафки, Пастер-

нака, Тарковского, Шостаковича требовало и определенного культурного

уровня, и немалых душевных усилий, чтобы погружаться в них, наслаж-

даться ими. У сложного, высокоинтеллектуального произведения искус-

ства был свой высокоинтеллектуальный зритель 

Заменивший «авангард» термин «актуальное искусство» — неточный

перевод термина соntemporary означает «современное» в смысле «сиюмо-

ментное», существующее в данный момент и соответственно моменталь-

но воспринимающееся. На первый взгляд кажется, что по сравнению с

перформансами концептуализма актуальное искусство ближе к традици-

онному искусству, предполагает обязательное присутствие объекта — тво-

рения художника или предмета, предложенного в качестве такового. Но в

отличие от усложненного искусства авангарда ХХ века объект актуально-

го искусства стал тяготеть к массовой культуре с ее предельной общедо-

ступностью. 

В музее Орсе в Париже, в одном из его «отсеков», крутится видео-

клип — «инсценировка» «Балкона» Эдуарда Мане. Загримированные и

одетые «под картину» статисты выходят на балкон, дамы рассаживаются,

С.И. Криволуцкий

Семья и искусство

1 8 9 9

Холст, масло

А.А. Васильев

Смерть Ивана Сусанина

1 8 7 1

Холст, масло
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одна снимает перчатку и т.д. Что представляет собой этот клип? Выведен-

ную на экран «живую картинку», какими любили развлекаться наши пра-

бабушки на домашних вечеринках. Но под экраном на этикетке стоят две

фамилии: Эдуард Мане и автор «проекта» такой-то. На равных. Салонная

забава и шедевр, гордость Франции и всего человечества, «уравнены в

правах», выставлены рядом в одном из самых знаменитых музеев мира. 

Претенциозные  «игры» с шедеврами мы видим сегодня в театре, где

«Волшебная флейта» Моцарта в Новой опере в Москве решена в виде по-

лицейского боевика с Царицей ночи — криминальным «авторитетом» и

хором голых «оперов» с автоматами; «Евгений Онегин» в Большом театре

«оживлен» пьяной Лариной и дракой Онегина и Ленского на балу и т.п.  

Как аттракцион, эпатаж, дешевый скандал могут восприниматься и

экспонаты выставки Галереи Гельмана в ЦДХ. Дмитрий Цветков выставил

толстую серую поролоновую кишку с этикеткой: «Какашка художника».

На видном месте красовалось огромное полотно Авдея Тер-Оганьяна —

надпись белым по черному БОГА НЕТ. Говорить о профессиональном ма-
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стерстве, школе и прочем здесь нет повода, все это изначально сознатель-

но отброшено. Антикачество — принцип актуального искусства.

Но «некачественному произведению» по логике вещей должен соот-

ветствовать столь же  «некачественный потребитель».  

Между тем, предлагая потребителю нечто примитивное, актуальное

искусство настойчиво претендует на философскую значительность. На-

сколько упрощен предмет созерцания, настолько невероятно возвеличе-

но вербальное восприятие — message, словесное послание, должное про-

истекать из объекта или акции. На прошлом биеннале современного

искусства молодая художница представила в качестве экспоната липкие

ленты с приставшими к ним дохлыми мухами и в интервью с репортером

сформулировала message: данный «экспонат» — символ бренности всего

земного. По поводу фигурировавших на Фотобиенале в Москве в 2006

году сделанных  мобильным телефончиком и на нем же преобразованных

фотоснимков женских половых органов, замаскированных под овощи и

фрукты, говорилось, что они принадлежат к направлению в современном

Д.Н. Кардовский

Голова юноши 

в широкополой шляпе

Этюд
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И.И. Бродский

Бой быков в Мадриде
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искусстве, когда тема телесности стала одной из цент-

ральных проблем для художественной и философской

рефлексии, поскольку человек растворен в природ-

ном, а природное — в человеке.

В диалогах журнала «Декоративное искусство» с

художниками, кураторами и участниками проекта

«Верю»8 Владимир Дубосарский утверждал, что со-

временное искусство «стоит в оппозиции к глобаль-

ной системе, которая вырисовывается в мире».  Ана-

толий Осмоловский: «Концепция и идея выставки

«Верю» ставит одну из центральных проблем челове-

ческого существования — проблему веры, причем не

столько в плане религиозном, сколько в экзистенцио-

нальном. <…> Но трудно говорить о трансцендент-

ном, так как мы здесь входим в область абсолютного

субъективизма, где не существует интеллектуальных

или иных механизмов, благодаря которым мы можем

определить, что такое трансценденция. Мы не будем

говорить — Бог. Потому что трасценденция шире, это

что-то, что находится за пределами человеческого

восприятия. <…> Это очень серьезное проблемное

поле… «Верю» — это не выставка, где даются объясне-

ния, что такое трансцендентное. Это выставка, кото-

рая проблематизирует тему».

Философские рассуждения могут быть интерес-

ными, но перед глазами стоит валяющаяся на полу

свернутая жгутом бурая тряпка — «Автопортрет»

Татьяны Хенгстлер.

Авангард 1910—1920-х годов сохранял единство

произведения и его восприятия, присущие всему

изобразительному искусству с первых дней его суще-

ствования. Сущность современного искусства — их

демонстративное расторжение.

Идеологи актуального искусства и сами ощущают

этот разрыв. Свидетельство: диалог «ДИ» с  авторами

«Верю».

ДИ: У меня такое ощущение, что, может быть, самое

интересное в связи с проектом «Верю» и происходит в

процессе обсуждения.

Д. Пригов: Действительно, обсуждение — составляю-

щая часть пока невидимой выставки, и оно очень важно

для художников.

ДИ: Может быть, имело бы смысл, чтобы не пропадала

эта живая ткань, это бурление, внести записи, кото-

рые ведутся, в выставочное пространство. Есть опасе-

ние, что останется только оболочка…9

Разрыв реальной, очень конкретной и однознач-

ной «оболочки» и отвлеченной,  абстрагированной от

объекта интерпретации требует такого же разрыва со-

знания художника и столь же «расчлененного» созна-

ния зрителя.  

Ясно одно: для того чтобы бросить на пол старую

тряпку, нет никакой необходимости отдавать шесть

лет юности лицею, да затем еще шесть лет молодости

художественному институту. Создание актуального

искусства требует совершенно иной подготовки.

Собственно говоря, для него необходима не профес-

сионально-художественная, а психологическая под-

готовка, точнее психическое состояние, определен-

ное еще великим психологом К. Юнгом: «Дело

выглядит так, как будто одно и то же лицо, но в двух

различных состояниях духа рисует картину своего

опыта. Если представить себе на месте такого лица

современное общество, то окажется, что оно страда-

ет духовной диссоляцией, т. е. одним из видов нерв-

ного расстройства»10. 

Сегодняшнее состояние искусства, как его ни

трактуй, носит эти  опасные и грозные симптомы, от

которых нельзя отмахнуться.

Что можно сказать в такой ситуации?

Искусство — всегда «автопортрет» своего време-

ни, воплощение мировосприятия всего общества или

какой-то его части, исполнение чьего-то «социально-

го заказа».

Ответ на вопрос, кому и зачем нужен «неосалон»,

чьим вкусам отвечает, очевиден и в комментариях не

нуждается.  Труднее определить, кому и зачем необхо-

димо актуальное искусство. Анатолий Осмоловский

высказал весьма интересное соображение: «В запад-

ном обществе изобразительное искусство выполняет

весьма специфическую роль и находится в эксклю-

зивной позиции. Оно действительно непопулярно в

том смысле, в котором популярны кинематограф или

поп-музыка. И не только потому, что сложно, а пото-

му, что потреблять изобразительное искусство могут

богатые люди. Потому что изобразительное искусст-

во — единственный вид искусства, имеющий дело с

уникальными артефактами. И в этом смысле его по-

требление может быть двояким: просто смотреть или

обладать. Незаинтересованный взгляд и взгляд чело-

века, который мог бы или хотел бы обладать, – два

разных взгляда. Поэтому изобразительное искусство в

западных цивилизованных стра-

нах выполняет очень специфиче-

скую роль: оно непопулярно, но

очень влиятельно, потому что те,

кто его покупают, люди влиятель-

ные. А раз это искусство, имеющее

П.И. Церм

Скупой и смерть

1 8 5 7

Холст, масло

Н.И. Фешин

Выход из катакомб

1 9 0 3

Холст, масло

<8 ДИ. 2007. №2, 2007. С.52–89.

<9 Там же. С. 72.

<10 К. Юнг. Современность и буду-
щее. Минск, 1992. С. 40.
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дело с уникальными артефактами, участвует в опреде-

ленном товарно-денежном обмене, в узкой, но очень

влиятельной группе людей, художники непопулярны,

но влиятельны»11.

Итак, если согласиться с этим утверждением, ак-

туальное искусство — ответ на заказ «влиятельной

группы» людей — нескольких сотен миллиардеров,

список которых представлен в Интернете. Что стоит

за ним? Денежный оборот?  

Но неужели нет места в наши дни искусству, отра-

жающему не «товарно-денежный обмен влиятельной

группы людей»? Неужели не нужны искусству наши

неповторимые живые лица, наши  судьбы, трагедии

каждой человеческой жизни?

Сейчас мы по крохам собираем самих себя. Рос-

сия мучительно, с ошибками, отступлениями, но все

же хоть в чем-то возвращается к себе — к своей исто-

рии, своим героям и мученикам, к гуманистическим

ценностям, на которых выросла вся европейская, в

том числе и русская, цивилизация. Академия худо-

жеств не может стоять в стороне от этих процессов.

Современный российский художник — если это на-

стоящий художник, — в каких бы стилистических на-

правлениях он ни работал, какими бы материалами ни

пользовался, не может не ощущать с болью, с трево-

гой, с жестоким чувством ответственности состояния

своей больной страны, пытающейся вырваться из ко-

мы и вновь то и дело впадающей в какой-то безнадеж-

ный провал сознания. 

Художник не может не чувствовать себя одним из

тех несчастных человеческих существ, что толкутся в

переходах, торгуют, воруют, пьют, пытаются как-то

выжить… 

Художник не может  не ощущать своей роковой

связи с теми, чьи трагические тени стоят перед нами

тяжким укором и памятью, от которой не уйти, не от-

махнуться.

Художник не может не содрогаться от жалости к

детям — от рождения потерянным, бьющимся о нашу

жизнь, балансирующим на грани гибели.

Но столь же достойны сострадания, так же нуж-

даются в помощи наши художнические «дети»! 

Искусство ХХ века поистине безгранично. Права

была Ольга Розанова, говоря, что «заслуга нашего вре-

мени» заключается в выработке «небывалого ранее

разнообразия и количества художественных путей»12.

Как, в каких формах можно выразить, передать, во-

плотить реальность современной жизни? В фанерных

«обманках» и пенопластовых муляжах Татьяны Наза-

ренко. В инсталляциях и сложной «смешанной техни-

ке» «Бутылочного перезвона» Бориса Мессерера.

В предельно реальных «Ахматовой», «Пастернаке»,

«Бродском», «Папе Иоанне-Павле» Зураба Церетели.

В мощной живописи «Тайной вечери» Наталии Несте-

ровой. В пронзительной жестокости «Ареста отца»

Игоря Обросова. В красных огоньках инсталляции

Васи Церетели, вспыхнувших в сумрачной темноте

огромного подвала в Сыромятниках, подобно крас-

ным лампадам, что мерцают в Шартрском соборе —

единственном проблеске веры на выставке «Верю».

Различие между традиционным искусством и актуаль-

ным не в новых и старых материалах, не в использова-

нии или неиспользовании современных технологий,

не в приобщении или неприобщении к категориям

изобразительного искусства таких форм, которые ра-

нее не использовались или вообще не существовали.

Вопрос в нравственной позиции художника.

Борьбой и противостоянием было проникнуто

все настоящее русское искусство во все времена, в

том числе и в условиях социализма. Потому-то сей-

час искусство «шестидесятников» и «семидесятни-

ков» (которое по аналогии с термином «авангард

1960-х  — 1970-х годов» следовало бы именовать  рус-

ским постимпрессионизмом 1960-х – 1970-х) — ак-

туально как никогда, потому-то так сильно звучат и

старые, и новые работы президента Академии худо-

жеств Зураба Церетели, крупнейших мастеров Акаде-

мии — Митурича, Голицына, Никонова, Назаренко,

Мессерера, Жилинского, Пологовой, Васнецова, Об-

росова; так громко заявляет о себе присущее им высо-

кое профессиональное мастерство.

Потому-то сохраняется почти исключительно в

России и так нужна миру академическая школа.

Мария Чегодаева

к юбилею академии 17
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заметки о выставке
«западноевропейская 
гравюра xvii–xviii веков»

ИЗ СОБРАНИЯ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МУЗЕЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

ля Российской Ака-

демии художеств ны-

нешний год юбилей-

ный.  

Среди мероприятий,

посвященных юби-

лею, была выставка западноевро-

пейской гравюры из собрания

Научной библиотеки и Научно-

исследовательского музея Акаде-

мии художеств, проходившая

в Москве, в Галерее искусств

З.К. Церетели. Это своего рода

знаменательное событие: первый

раз Академия художеств устроила

в Москве выставку своего собра-

ния гравюр. 

Посетители музеев и галерей не

избалованы гравюрой. Она менее

известна и менее популярна, чем

живопись или скульптура. Однако

на протяжении почти пяти столе-

тий с момента ее появления в Евро-

пе в конце XIV столетия и до сере-

дины XIX века, когда ее место

заняли фотография и фотомехани-

ческие техники, печатная графика

была самым массовым и доступ-

ным видом изобразительного ис-

кусства.

Художественное собрание Ака-

демии художеств — одно из старей-

ших в России. Оно начало форми-

роваться с момента организации

Академии. Его основой послужила

коллекция картин, рисунков и гра-

вюр И.И. Шувалова, переданная

им в 1758 году Академии. 

В своей системе обучения Ака-

демия исходила из того, что уче-

ник, видя вокруг себя произведе-

ния мастеров, должен испытать

желание создать что-либо подоб-

ное. В XVIII — первой половине

XIX века Академия художеств пред-

ставляла собой огромный музей,

имевший первоклассные коллек-

ции, большая часть которых была

размещена в учебных классах и ма-

стерских. Только в середине XIX

века часть собраний была помеще-

на в особые комнаты, куда уча-

щимся и посетителям можно было

заходить в строго отведенные дни и

часы. В библиотеке Академии на-

ряду с книгами хранились гравюры

и рисунки, выдававшиеся учени-

кам для копирования и изучения. 

В учебном процессе наряду с

живописью, рисунком, скульпту-

рой, гипсовым слепком использо-

валась гравюра. Гравированные ко-

пии картин известных европейских

мастеров служили пособиями при

изучении композиции, иконогра-

фических особенностей того или

иного сюжета. Обучаясь рисова-

нию, воспитанники копировали

оригинальные рисунки и гравюры

для овладения техническими навы-

ками. 

Собрания Академии художеств

постоянно пополнялись. Уже буду-

чи отстраненным от руководства

Академией, И.И. Шувалов согла-

сился продать для библиотеки 723

гравюры и 94 книги. В 1766 году у

профессора Н.Ф. Жилле приобре-

таются 123 гравюры и 16 книг —

гравированных изданий по скульп-

туре, анатомии и с видам городов.

При Академии художеств учрежда-

ется специальная фактория для по-

купки за границей книг и «всяких

потребных для художеств и ремесел

вещей». В XIX веке собрания Ака-

демии художеств пополнялись в

очень большой степени за счет да-

ров. Значительным поступлением

была коллекция гравюр, передан-

ная профессором гравирования

Н.И. Уткиным. В 1896 году по заве-

щанию Д.А. Ровинского, сенатора,

коллекционера, историка гравюры,

в Академию передана часть его со-

брания. Обе эти коллекции состоя-

ли почти исключительно из работ

иностранных граверов XVI–XVIII

веков. Состав художественных со-

браний Академии сильно изменил-

ся в результате  революционных

преобразований. Академия худо-

жеств оказалась вовлечена в пере-

дел музейных и частных коллек-

ций. В 1920-е годы Академия

вынуждена была передать часть

своих коллекций в Эрмитаж и Рус-

ский музей. В свою очередь она

получила художественные произ-

ведения из частных коллекций,

дворцовых и музейных собраний.

Из Эрмитажа в библиотеку переда-

ется ряд гравированных увражей

XVII–XVIII веков, главным обра-

зом по архитектуре, из Русского

музея — увражи от С. Гагарина и

А.Н. Мордвинова и около 800 гра-

вюр из собрания Е.И. Маковского. 

Часть листов из коллекции

Егора Ивановича Маковского была

представлена на юбилейной вы-

ставке в Москве. Их можно отли-

чить по штампу: литеры «Е М» в

овале. У Маковского находились

несколько листов одного из первых

русских коллекционеров гравюры

Адама Васильевича Олсуфьева

(1721–1784). На гравюре Корнели-

са Блумарта «Отдых на пути в Еги-

пет» стоит его подпись — так поме-

чал коллекционер свои листы.

Для выставки были отобраны

гравюры исторического жанра —

главенствующего в академической

иерархии жанров. Понятие «исто-

рический жанр» трактовалось

очень широко: в него входили биб-

лейские, исторические сюжеты и

сюжеты из античной мифологии.

Работы XVII–XVIII веков были в

основном репродукционными,  ис-

полненными гравером по чужим

оригиналам. Репродукционные ли-

сты, сделанные граверами разных

веков и школ, это отнюдь не меха-

ническое повторение живописных

или каких-либо других оригиналов.

Д
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The 17th-and18th-century West-European
Engravings from the Collections of the
Russian Academy's Library and Research
Museum. Some comments on the exhibition

Among the events to mark the Russian Academy's jubilee this year, the exhibition of
West-European engravings from the collections of the Academy's library and research
museum, on view at Zurab Tsereteli Arts Gallery from 17 July until 1 September,
deserves special comment.

Engravings are exhibited not so often as

paintings or sculptures. They are less

known and less popular among visitors

to museums and galleries. Nevertheless,

printed graphic art has been perhaps the

most mass-available of the visual arts

throughout the near-five centuries, from

its emergence in Europe in the late 14th

century until the mid-19th century,

when it had been ousted by photography

and photo-mechanical technologies.

The Academy's art collection is one of

the oldest in Russia. Works of art began

to be collected as soon as the Academy

was founded. The Academy's training

principle was that students should be

given an impulse to copy and imitate

when they saw masterpieces about

them. In the 18th and the first half of the

19th centuries, the Academy was in fact

a large museum stuffed with first-class

collections, most of which were kept in

its classrooms and studios. It was after

the mid-19th century that some of the

collections were deposited in special

rooms, access to which was allowed for

students and visitors at certain hours and

on certain days according to strict rules.

The Academy's library kept, besides

books, a great many engravings and

drawings, which were lent to students

for copying and studying.

For the present exhibition, historical

engravings have been selected first and

foremost, as the top ones in the academ-

ic hierarchy of genres.

The exhibition, displayed in the rooms

of Zurab Tsereteli Arts Gallery, has for

the first time opened to pubic the

Academy's collections of engravings. At

the same time, it has reminded us of the

remarkable kind of visual art, in fact not

very often on view in the rooms of our

museums. The remarkable examples of

West-European engravings on show

have revealed yet another little-known

page in the activities of the Imperial

Academy of Arts in Russia.

Maria Yermakova

Рафаэль Морген

Тайная вечеря 

с оригинала Леонардо да Винчи

1 8 0 0 . Бумага, офорт

Н И М  Р А Х

Джезеппе Босси

Тайная вечеря. Фрагмент

с оригинала Леонардо да Винчи

1 8 0 8 .  Бумага, дублированная на холст, 

итальянский карандаш, уголь, белила

Н И М  Р А Х
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Их нельзя сравнивать с современ-

ными репродукциями. Мастер

пользуется совершенно особым ху-

дожественным языком, главные

средства его выражения — линия и

точка. С помощью системы парал-

лельных и пересекающихся линий

разной толщины, пятен из точек,

бликов бумаги гравер создает рису-

нок, добивается иллюзии глубины

и объема. Внешние особенности

гравюры определяются кроме того

еще и материалом, в котором соз-

дана печатная форма, и способом

гравировки. В результате получае-

тся совершенно самостоятельное

произведение, обладающее собст-

венной художественной ценно-

стью. Зачастую посредственные

оригиналы под резцом талантливо-

го мастера приобретают достоинст-

ва, которыми сами не обладали. 

Одной из особенностей гравю-

ры является ее тиражность: печат-

ная форма, выполненная в метал-

ле, дереве или камне, позволяет

сделать множество идентичных от-

тисков. Именно это свойство и

привлекло внимание живописцев,

таким способом тиражировавших

свои произведения.

Репродукционная гравюра по-

лучает распространение в XVI веке.

Ее основоположником принято счи-

тать итальянского мастера Маркан-

тонио Раймонди (1470/80 –1527/34),

исполнявшего гравюры с работ Ми-

келанджело, Рафаэля, Джулио Рома-

но, Баччо Бандинелли и других со-

временных ему художников.

Значительный вклад в развитие

гравюры внес нидерландский ма-

стер Гендрик Гольциус (1558–1617).

Он довел искусство резцовой гра-

вюры до виртуозности и выработал

собственную манеру гравировки,

получившую название «линеар-

ная». Гольциус использовал длин-

ные и равномерно расставленные

линии для моделировки форм,

утолщая и утоньшая линии, доби-

вался изменения тона, густые тени

создавал с помощью перекрестной

штриховки. Манера гравировки,

разработанная Гольциусом, стала

главенствующей для академиче-

ской школы гравирования XVII –

первой половины XIX века.

Именно в такой манере рабо-

тал голландский мастер Корнелис

Блумарт (1603–1684), листы кото-

рого «Отдых на пути в Египет» с

оригинала Тициана, «Чудо св. апо-

стола Петра» с Д.-Ф. Барбьери,

«Поклонение пастухов» с Рафаэля,

«Мадонна с младенцем и со св.

Иоанном Крестителем» с А. дель

Сарто представлены на выставке. 

Прекрасным образцом манье-

ристического искусства является

гравюра нидерландского мастера

Николаса Брюна (1565/71–1652)

«Золотой век», исполненная по

оригиналу Абрахама Блумарта, от-

ца Корнелиса Блумарта. Тонкая

элегантная манера гравировки иде-

ально подходит для передачи изыс-

канного и сложного рисунка. Удли-

ненные пропорции человеческих

тел, переплетающиеся фигуры,

кружево листвы деревьев создают

необычайный декоративный эф-

Никола Дориньи

Преображение

С оригинала Рафаэля Санти

1 7 0 5

Бумага, офорт
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фект, характерный для этого стиля.

Гравюра имеет морализаторский

подтекст. Нескольким персонажам

придан еще и аллегорический

смысл: пара кроликов символизи-

рует похоть, павлин — гордыню.

Тревожным диссонансом общему

радостному настроению звучат фи-

гуры мальчика, пускающего пузы-

ри, и Сатурна с косой в облаках —

символы краткости жизни и быст-

ро проходящего времени.

В XVII веке под влиянием

П.П. Рубенса достигает расцвета

гравюра во Фландрии. Гениальный

художник, бывший талантливым

дипломатом, Рубенс имел и коммер-

ческий дар. Он быстро оценил зна-

чение гравюры как средства распро-

странения и популяризации своих

произведений. Для воспроизведе-

ния своих композиций Рубенс орга-

низовал гравировальную мастер-

скую, в которой работали лучшие

мастера-граверы. В его мастерской

формировался новый художествен-

ный язык гравюры, призванный пе-

редать динамичную и сочную бароч-

ную живопись Рубенса. Для граве-

ров круга Рубенса характерны

сильные контрасты, быстрые пере-

ходы от света к тени, видоизменяю-

щиеся подвижные линии. 

Одним из лучших мастеров, рабо-

тавшим с Рубенсом в течение 20 лет,

был Пауль Понтиус (1603–1658).

Понтиус мастерски владел искусством

гравюры; из его рук выходили листы,

сделанные тонкими и нежными, поч-

ти серебристыми штрихами, как, на-

пример, «Мадонна со святыми», так и

листы, в которых изображение стро-

ится энергичными контрастными ли-

ниями («Несение креста»). Одна из

лучших его гравюр — «Святой Рох, за-

щитник прокаженных», сохранив-

шийся подготовительный рисунок

для нее был выполнен Понтиусом и

проработан Рубенсом. 

Мастерами Рубенса были и

голландцы братья Боэциус и Схел-

те Адам Болсверты. Боэциус Болс-

Клаудиа Стелла

Младенец Моисей, 

плывущий в корзине по Нилу

С оригинала Н. Пуссена 

1 6 7 2

Бумага, офорт
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верт (ок. 1580–1633) работал на Ру-

бенса в последние годы своей жиз-

ни и исполнил только пять гравюр.

«Воскрешение Лазаря» считается

одним из лучших его произведе-

ний. Схелте Адам Болсверт

(1586–1659) как никто другой умел

передать ощущение света и возду-

ха, пронизывающие картины Ру-

бенса. Возможно, именно  поэтому

Рубенс доверял только ему грави-

ровать свои пейзажи. Мастера кру-

га Рубенса не ограничивались вос-

произведением его картин, они

работали по оригиналам и других

художников. По картине А. ван

Дейка сделана гравюра С.А. Болс-

верта «Венчание тернием». 

Ян Витдук (1615 – ок. 1642) про-

работал с Рубенсом менее двух лет, с

1638-го по 1639-й. Удивителен по

мастерству и эмоциональной силе

его триптих «Воздвиженье креста».

Широко расставленные линии, раз-

ные по толщине, соседствующие с

большими поверхностями света,

темные мягкие тени создают не-

обычный живописный эффект,

свойственный полотнам Рубенса.

Во Франции в XVII веке гравю-

ра основывалась на совершенно

других принципах, чем во Фланд-

рии. Широкое распространение по-

лучило классицистическое направ-

ление, опиравшееся на искусство

античности, Ренессанса и художест-

венные разработки Болонской ака-

демии. Одним из создателей стиля,

наиболее полно выразившим его в

своем художественном творчестве и

теоретических рассуждениях, был

Никола Пуссен. Под руководством

Пуссена работал гравер Жан Пен

(1623–1700). Для его листов харак-

терны густая штриховка, крупные

тоновые пятна и отсутствие тонкой

нюансировки тонов, почти полное

отсутствие незаштрихованной по-

верхности бумаги. Таковы его «Хри-

стос на ужине у Симона Фарисея»,

«Миропомазание», «Тайная вече-

ря». Более тонко сделан «Триумф

Галатеи». Легкость и воздушность

композиции придает большое коли-

чество точек — пунктира, с помо-

щью которого Пен прорабатывает

тела персонажей.

Лучшим мастером, воспроиз-

водившим картины Пуссена, счи-

талась Клодин Стелла (1636–1697).

Она училась рисованию и живопи-

си у своего дяди Жака Стеллы, но

живописцем не стала, а занялась

исключительно гравированием. Ее

работы «Младенец Моисей, плыву-

щий в корзине по Нилу», «Христос

омывает ноги своим ученикам»,

«Христос перед Пилатом», «Тайная

вечеря» были представлены на вы-

ставке. Стелла также гравировала с

картин своего дяди («Святое се-

мейство со св. Иоанном Крестите-

лем и св. Елизаветой»). 

Выдающимся французским

гравером-репродукционистом был

Жерер Эделинк (1640–1707). Фла-

мандец по рождению, он приехал в

Париж в возрасте 26 лет и навсегда

поселился здесь. Эделинк гравиро-

вал необыкновенно легко, необы-

чайно разнообразными системами

штрихов, которыми пользовался с

большой свободой и тонким вку-

сом. Шедевром Эделинка считается

гравюра с копии Рубенса, сделан-

ной со знаменитого утраченного

картона Леонардо да Винчи «Битва

при Ангиари», или «Битва четырех

всадников за знамя». Эделинк гра-

вировал с картин современных ему

живописцев, как, например, Фи-

липпа де Шампеня («Иисус Христос

и самаритянка»), и особенно много

с картин одного из основоположни-

ков французской академической

школы и первого директора Коро-

левской Академии художеств Шар-

ля Лебрена («Святое семейство»,

«Христос на кресте, окруженный

ангелами»). В интерпретации Эде-

линка картины Лебрена получались

более живыми и выразительными,

что признавал и сам художник. 

Другой талантливый француз-

ский гравер — мастер монументаль-

ных исторических сцен  Жерар Одран

(1640–1703). Получив первоначаль-

ную подготовку у своего отца Клода

Одрана, Жерар некоторое время про-

жил в Италии, где работал в мастер-

ской Карла Маратти. Копируя рабо-

ты Рафаэля и особенно сложные

монументальные композиции Пьет-

ро да Кортона, Одран выработал соб-

ственную манеру гравировки, сочетая

работу резцом и технику офорта. Ис-

пользование офорта позволяло сде-

лать рисунок более свободным. Тако-

вы его работы «Святые Павел и

Варнава в Листре» с оригинала Ра-

фаэля, «Мученичество св. Лаврен-

тия» с Э. Лесюэра, «Мученичество

св. Агнессы» с Доменикино, «Чудес-

ный улов рыбы» с Ж. Жувене. 

На выставке были представле-

ны работы французских граверов

академической школы: Бенуа Од-

рана (1661–1721), Этьена Пикарта

(1632–1721), Жана-Батиста де

Полли (1669–1728), Никола Дори-

ньи (1658–1746), Никола Лесюэра

(1690–1764).

Итальянская гравюра представлена

именами мастеров, работавших во

второй половине XVIII — первой

половине XIX века: Рафаэля Мор-

гена (1758–1803), Натали Скьявони

(1777–1858), Паоло Фоски

(1788–1854). Творчество Моргена

вызывало у современников восхи-

щение своей безукоризненной пра-

вильностью, тщательностью и чет-

костью линий. Знаменитый шедевр

Моргена «Тайная вечеря» с Леонар-

до да Винчи заставлял восхищаться

его техническим совершенством на

протяжении почти столетия. Одна-

ко сегодня гладкая академическая

холодность манеры чаще воспри-

нимается сухой и безжизненной. 

Завершая обзор выставки, сле-

дует сказать о гравюрах, не принад-

лежащих к  историческому жанру.

Это пять видов Рима Джованни

Баттисты Пиранези (1720–1778).

В своих офортах, исполненных

сильными энергичными линиями,

Пиранези изображает мощные и

монументальные сооружения Древ-

него Рима. Его гравюры предвосхи-

щают новое романтическое направ-

ление в искусстве. Присутствие

этих листов на выставке оправдан-

но исторически. Творчество Пира-

нези, совершенно особое, ни на чье

не похожее, вызвало огромный ин-

терес уже при жизни художника.

Его работами заинтересовались и в

Императорской Академии худо-

жеств. В 1770 году И.И. Шувалов

прислал из-за границы для Акаде-

мии художеств гравюры Пиранези

по просьбе ее конференц-секретаря

А.М. Салтыкова.

Выставка, прошедшая в залах

Галереи искусств ЗурабаЦеретели,

не только впервые открыла зрителю

собрание гравюр Российской Ака-

демии художеств, но вместе с тем

напомнила о замечательном виде

изобразительного искусства, не ча-

сто жалуемом в выставочных залах

наших музеев. Замечательные об-

разцы западноевропейской гравю-

ры, представленные на выставке,

позволили увидеть еще одну мало-

известную страницу в деятельности

Императорской — Российской

Академии художеств.

Мария Ермакова

Джезеппе Босси

Тайная вечеря. Фрагмент

С оригинала Леонардо да Винчи

1 8 0 8 .  Бумага, дублированная на холст, 

итальянский карандаш, уголь, белила
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ыставка в «Манеже» стала частью обширной юбилейной программы, вклю-

чающей разнообразные по характеру и тематике масштабные выставки,

прошедшие во многих российских регионах. С большим успехом прошла

впечатляющая выставка в Москве. Выставка в петербургском «Манеже»

также вызвала интерес зрителей. Она открывалась разделом, в котором бы-

ла представлена фотолетопись истории Академии начиная с середины XIX

века — уникальные фотографии, выполненные такими известными масте-

рами, как К. Булла и С. Левицкий, а также  фотографами Академии. 

В живописном разделе можно было увидеть произведения прославлен-

ных художников З. Церетели и А. Мыльникова, Т. Салахова и Д. Жилинско-

го, Е. Зверькова и В. Сидорова, Г. Коржева и В. Иванова, братьев Ткачевых

и Ю. Кугача, П. Никонова и И. Обросова, П. Оссовского и Е. Максимова,

А. Левитина и О. Еремеева, Т. Назаренко и Н. Нестеровой, О. Савостюка,

А. Быстрова, В. Мыльниковой, А. Салаховой, С. Оссовского, а также недав-

но ушедшего из жизни замечательного художника И. Голицына, многих

других мастеров.

Станковая графика, книжная иллюстрация как всегда радовала высо-

кой культурой исполнения, разнообразием техник и пластических прие-

мов. Это работы М. Митурича и А. Шмаринова, Б. Калинина, И. Богде-

ско и Л. Шепелева, А. Пахомова и В. Вильнера.

В разделе скульптуры были представлены модели памятников,

скульптура малых форм замечательных мастеров В. Цигаля и Г. Ястребе-

нецкого, А. Чаркина и В. Горевого, А. Бичукова и А. Рукавишникова,

Ю. Чернова и В. Соскиева, Н. Никогосяна и М. Переяславца, А. Полого-

B

академии художеств
250 лет
ВЫСТАВКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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The “Russian Academy is 250”
Exhibition in St Petersburg

The jubilee program was wide-ranged; its large-scale shows,

varied in themes and displays, took place in various provinces.

The exhibition at the Manege in Moscow was one of them. It

proved a big success.

Now the exhibition at the Manege in St Petersburg came on.

Its opening section showed a chronicle of the Academy’s his-

tory, from the mid-19th century to this day, in photographs by

the well-known celebrities  K. Bulla and  S. Levitsky and the

Academy’s photographers.

Its painting section flaunted works by Z. Tsereteli, A. Mylnikov,

T. Salakhov, D. Zhilinsky, Ye. Zverkov, V. Sidorov, G. Korzhev,

V. Ivanov, the Tkachev brothers, Yu. Kugach, P. Nikonov,

I. Obrosov, P. Ossovsky, Ye.Maksimov, A. Levitin,

O. Yeremeyev, T. Nazarenko, N. Nesterova, O. Savostyuk,

A. Bystrov, V. Mylnikova, A. Salakhova, S. Ossovsky and, 

last but not least, I. Golitsyn.

The graphic-art works and book illustrations on show — by

M. Miturich,  A. Shmarinov, B. Kalinin, I. Bogdesko,

L. Shepelyev, A. Pakhomov and V. Vilner — were excellent in

execution and varied in technique.

The sculptural section included models of monuments and

small-scale works by V. Tsigal, G. Yastrebenetsky,

A. Charkin, V. Gorevoy, A. Bichukov, A. Rukovishnikov,

Yu. Chernov, V. Soskiyev, N. Nikogosyan,  M. Pereyaslavets,

A. Pologova,  Yu. Ishkhanov, V. Sveshnikov and T. Sokolova.

Among the works of decorative and applied art were good

examples by well-known masters such as L. Shushkanova,

L.I. Savelieva, V. Gorislavtsev, R. Tsuzmer, V. Maloletkov

and O. Pobedova.

In the theatre-and-cinema section were sketches of scener-

ies, dresses, paintings, scenic sets by esteemed artists of musi-

cal and dramatic theatres and feature and animated movies,

such as B. Messerer, V. Levental, M. Kurilko-Ryumin 

and  E. Kochergin.

The section of architecture and monumental art showed

projects already finished and projects still under construction.

The most conspicuous among them is certainly the project of

revival of the Cathedral of Jesus the Saviour in Moscow,

accomplished by a team of architects led by M. Posokhin and

a team of painters led by Z. Tsereteli. The projects under the

guidance of the academician M. Posokhin include the synod

congregation hall to the cathedral, the multi-function busi-

ness complex in the Moscow-City centre, the restoration of

the Manege Central Exhibition Hall, the complex of build-

ings in the place of Russia Hotel, the hotel-and-business cen-

tre on Novinsky Boulevard (all in Moscow) and other proj-

ects elsewhere.

Also on display were monographs, albums and collections of

articles on domestic and foreign art by such art historians and

as M. Piotrovsky, M. Chegodayeva, V. Lenyashin,

V. Turchin,  D. Shvidkovsky and  A. Yakimovich.

Altogether, the exhibition has affirmed the viability of the

academic art school. As the Academy’s president, Zurab

Tsereteli, pointed out, there is a lot of work ahead to upgrade

the system of art training and build new museum-exhibition

complexes and an institute of executive art.

вой и Ю. Ишханова, В. Свешникова и Т. Соколовой. 

В экспозиции также были представлены и работы

известных российских мастеров декоративно-при-

кладного искусства Л. Шушкановой, Л. Савельевой,

В. Гориславцева, Р. Цузмер, В. Малолеткова, О. Побе-

довой.  

Творчество художников театра и кино  было пред-

ставлено эскизами театральных декораций, костюмов,

живописными полотнами, макетами декораций к спек-

таклям, выполненными крупнейшими мастерами музы-

кальных, драматических театров, кино- и мульти-

пликационных фильмов. В этом разделе — работы

М. Курилко-Рюмина, Б. Мессерера, В. Левенталя,

Э. Кочергина. 

Раздел выставки, посвященный архитектуре и мо-

нументальному искусству, знакомил зрителей и с уже

осуществленными сооружениями, и находящимися в

процессе реализации. Среди общественно значимых

объектов – воссозданный храм Христа Спасителя, над

которым трудились коллектив архитекторов во главе с

М. Посохиным и художников под руководством

З.К. Церетели. Многофункциональный деловой ком-

плекс в центре «Москва-Сити», реставрация ЦВЗ

«Манеж», возводимый комплекс зданий на месте гос-

тиницы «Россия», гостинично-деловой центр на Но-

винском бульваре и другие проекты проводятся под

руководством академика М. Посохина. Проекты архи-

текторов Ю. Платонова и Ю. Гнедовского, А. Кузьми-

на и С.Киселева, В. Красильникова и В. Попова актив-

но формируют городскую среду.

В состав экспозиции вошли монографии, альбомы,

сборники по отечественному и зарубежному искусст-

ву – труды искусствоведов М. Пиотровского и М. Че-

годаевой, В. Леняшина и В. Турчина, Д. Швидковского

и А. Якимовича, ставшие значительным вкладом в ис-

торию искусств.       

Выставка наглядно демонстрировала жизнеспо-

собность академической художественной школы. По

словам президента Российской Академии художеств

З.К. Церетели, впереди большая работа по совершен-

ствованию системы художественного образования,

созданию новых музейно-выставочных комплексов,

института исполнительского искусства. 

Отечественная академическая художественная

школа остается основой при подготовке профессио-

нальной творческой смены. Преемственность традиций

важнейшая сторона деятельности Академии.

Информационный отдел РАХ
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вязи художника с реальностью сложны и

опосредствованы. Иногда мастер стре-

мится создать иллюзию сходства с дейст-

вительностью, однако жизнеподобие таит

в себе феномен зеркала. Изображенный

мир скрупулезно точен, но и совершенно иллюзорен.

За стеклянной поверхностью зеркала нет пространст-

ва, людей, предметов. 

В фантастическом мире художник по своему разуме-

нию воссоздает предмет своих наблюдений и раздумий.

Каждый человек — это мир, каждое произведение — ми-

роздание, большое или маленькое, глубокое или поверх-

ностное, в зависимости от масштаба личности.

На создаваемый художником миф воздействуют не

только его личные качества, но и время, и место, когда

и где эта легенда складывается. Не только специфика

страны и эпохи, но и город, общекультурная ситуация,

духовная почва, на которой произрастает каждое про-

изведение, на которой формируется личность творца.

Всякое искусство есть мифотворчество, но исто-

рия советского искусства, отражающая изломанную

творческую судьбу нашей страны, особенная. Это пре-

творенная в предметный мир история духовного паде-

ния и возрождения общественного самосознания.

Эпоха тоталитаризма создала убедительное, дейст-

венное искусство, которое гипнотически овладевало

людьми. Были ли эти произведения искренними за-

блуждениями, результатом душевного компромисса

или чистым лицемерием, в целом была создана сказка

о царстве всеобщего счастья. И в той или иной мере эта

легенда захватила всех или почти всех современников.

тихая революция 
в живописи C

Наталья Нестерова 

Хоровод

Холст, масло 



Посттоталитарное искусство пришло не на пустое место. Оно сменило пусть

одряхлевшее, выдохшееся, но разветвленное, по-своему изощренное мифо-

творчество социалистического реализма. Вместо сложившихся стереотипов

должны были появиться новые легенды. Авторам казалось, что они нако-

нец-то говорят правду. Эта правда была новым мифом, отрицанием ценно-

сти предыдущего периода. Если в версии соцреализма жизнь была легка и

прекрасна (какова бы она ни была на самом деле), то в версии «шестидесят-

ников» эта самая жизнь стала ареной для трудовых подвигов. Не ареной —

сценой. Потому что при всей сдержанности пластических средств художни-

ки 1960-х создавали в своих полотнах публицистический театр.

Два периода нашей культуры более всего волнуют современника: на-

чало века и 1960-е годы. Это понятно. И тот и другой период — время на-

дежд. Чтобы жить, чтобы работать, искусство должно обращаться к своим

корням и истокам, а корни и истоки нынешнего «поиска истины» лежат

во временах, когда этот поиск также был предпринят. И хотя судьбы книг

и картин порой бывали столь же трагичны, как судьбы людей, искусство

донесло до нас дыхание своего времени.

1910–1920-е годы — время, когда русское искусство было подлинно

революционным и в качестве такового лидировало во всем мире. Взлет

русского авангарда, начавшийся в страстном напряжении начала века и

продолжившийся в 1920-е годы, питал идеями, духовной наполненно-

стью, пластической свободой все мировое искусство на протяжении мно-

гих десятилетий XX века, и интерес к нему не падает. О нем сказано очень

много — и у нас, и за рубежом.

История 1960-х годов, как это ни парадоксально,  не только не напи-

сана, но даже очень мало известна. Казалось бы, еще живы те, кто помнят,

что происходило полвека назад. Но нужны не только очевидцы, но и ис-

следователи, не только мемуары, но и научные труды. Лишь рассмотрев

весь объем фактов, относящихся к этой сложной эпохе, можно оценить ее

по достоинству, во всем ее величии и противоречивости.

Русское искусство 1960–1970-х годов часто трактовалось тенденциоз-

но. Предпринимались попытки показать, что в нашем искусстве не было

направлений, характерных для мирового художественного процесса этого

времени — от абстракции до концептуализма. 

Это искажение подлинных соотношений художественных ценностей

привело по меньшей мере к двум тяжелым последствиям. Во-первых, совет-

ское искусство выглядело каким-то странным мутантом, не связанным с за-

кономерностями мирового художественного процесса. Между тем при всем

своеобразии нашей истории, при всей специфике нашей общественной

жизни советское искусство — одна из страниц книги искусства ХХ века.

И другое: распадалась «связь времен». Наше искусство представало

изолированным от своего прошлого. Оно возникало как бы ниоткуда, чу-

жеродное всему, что было до него. Между тем оно кровными нитями свя-

зано с искусством предыдущих десятилетий. Связано с авангардом, с ма-

стерами 1920–1930-х годов. Есть непрерывность и преемственность в

нашем искусстве. 

В самые трудные для нашего общества годы — 1930-е — первую поло-

вину 1950-х — продолжали работать мастера, чье творчество сохраняло ду-

ховный потенциал, высокие традиции русского искусства. В эти годы ра-
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A Peaceful
Revolution
in Painting

What came to be known as 'austere style'

provedtobeaneedfulperiodintheevolu-

tion of art. Yet it was just a period. It was

full of pure, sober thought and sincere,

spontaneous feeling. Both thought and

feeling were expressed clearly and direct-

ly, without nuances, though and their

charge had exhausted itself quickly. The

paintings of those who made their names

at theturnof the1950sand1960sretained

for long a rapture of truth-seeking and a

wishfulaimtotellbaretruthandrepresent

life as it was.

A short spell of intoxication in the 1960s,

with its numerous illusions and romantic

aspirations, when really plastically wor-

thy works of art were few, was followed

with the mature 1970s. A new generation

of artists entered the stage. The 70s

painters seem to have come as mature. As

though they never knew what youth was

all about. Ironic, reserved, apt to allegory

and very professional, they kept re-dis-

covering and elaborating the forgotten

valuesof the1910sand1920savant-garde

artists, credited to have made St

Petersburg and Moscow, not Paris, capi-

tals of the world, emanating currents of

ideas, discoveries, revelations and

achievements.

Their ability to speak in the form of para-

ble, their sad, sometimes dry humour,

their melancholy disguised under their

smilesor,moreoften, jeers,—everything

indicatedthat itwasagenerationwithout

illustrations, and nearly without hopes.

Th 70s painters went ahead with a com-

plicated vision of art theatralization of

their own. Their theatre grew as some-

thing of many layers and many facets.

They did not expect compassion from

viewers. Neither seemed their art to

claim understanding. They were self-

sufficient, in a way, or at any rate they

pretended to be so. It was a theatre of

puppets, masks and waxworks.

The 70s painters turned to the theatre in

their search for a coded, sophisticated

language of stage performances and sim-

Анатолий Любавин

Тишина. Из серии

«Праздник Победы»

2 0 0 5

Бумага, смешанная техника 
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ботали Фальк и Тышлер, Машков, Куприн, Лентулов,

Павел Кузнецов, Фаворский. И хотя их работы в эти

горькие годы были часто слабее, чем в более ранний

период, хотя на них видны следы социального давле-

ния, несвободы, от которой страдало все наше обще-

ство, все-таки им удалось сохранить себя, сохранить

искусство. А некоторым, как, например, Фаворскому,

дожить до того, чтобы стать учителями новых генера-

ций художников.

Русский авангард в 1910-е годы возглавлял миро-

вой художественный процесс. В 1930-е во всем мире

наблюдалась неоклассическая реверсия — обращение

к традиционным формам искусства в некой официоз-

ной ипостаси. Так было у нас, но так было и во Фран-

ции, Италии, Германии и других странах Запада.

В течение 10 послевоенных лет процессы, проис-

ходившие на Западе, резко отличались от наших. Речь

идет о так называемом комплексе 1945 года — явлении,

когда мировое искусство, воодушевленное победой

над фашизмом, вновь обратилось к авангардным фор-

мам. В эти годы в Европе отношение к авангарду было

как к попранному фашизмом революционному искус-

ству, в котором свободно звучит голос личности. У нас

же продолжался период официозной неоклассики.

С середины 1950-х русское искусство возвращает-

ся к своему естественному развитию — и вновь можно

найти аналогии в характере творческих поисков про-

грессивного искусства Запада и нашего искусства. Эти

направления авангардного искусства — подавленные,

слабо выставляемые, тем не менее существовали в со-

ветском искусстве, влияя на творчество одних масте-

ров или эпатажно проявляясь в работах других, про-

граммно следовавших тенденциям, определявшим

характер творчества их зарубежных коллег.

Конечно, здесь нет прямого сходства, но принцип

броской публицистичности, конкретной обращенно-

сти к аудитории сближает даже такие внешне несхо-

жие явления, как «суровый стиль» и поп-арт.

Какие господствующие в искусстве 1960-х тенден-

ции созрели и готовы были к тому, чтобы начать себя

изживать, а какие, пусть еще слабые, неявственные,

только появлялись, назревали, крепли изнутри? Этот

ulations. They sought to tell more than it

was visible on the surface of their paint-

ings. They sought to hide their essence,

in order to make the viewers discover it

little by little, what each of them found

dear and near to themselves. They

allowed them to guess and invent.

A bitter taste present in their works, the

multi-layers of their content scaffolding,

their tendency towards metaphor,

towards sad yet intriguing playing,

towards melancholic carnival, towards

mysteries whose sense is useless to

uncover — all the common features of

the 70s artists are still clearly visible.

Today, when conceptualism is dwin-

dling to nil, when soc-art is done and

over, the work of the 70s artists may be

seen as a noteworthy culmination of

the twentieth century in Russia when

desperate attempts were made to look

into the tragic experience that had

befallen our culture.

Viktoria Lebedeva

Вадим Кулаков

Приготовление 

к празднику

2 0 0 6

Холст, масло

Виктор Калинин

Вечер на Трубеже

2 0 0 2

Холст, темпера
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вопрос многое определил впоследствии. Ведь место художника в художе-

ственном процессе зависит не только от того, что он (или его поколение)

утверждает, но и от того, от чего отталкивается, что является для него уже

пройденным этапом. В негативизме лежит корень понимания различий

между «шестидесятниками» и «семидесятниками». Любили, утверждали

они на первых порах одно и то же. Отрицали, отталкивались от разного.

Исходные их позиции были весьма различны. Потому столь непохожими

оказались и результаты.

Художники 1960-х стремились к правде. Они яростно протестовали

против фальши, которую им навязывали в школе и институтах, но для них

характерно отсутствие психологической светотени. Они правдивы, но

слишком прямолинейны. Кстати, фигуральное выражение «отсутствие

светотени» в применении к живописцам этих лет можно понять и букваль-

но: их живопись строится на сопоставлении локальных цветовых масс, на

«сшибке» контрастных тонов; композиции их статичны, фигуры обведены

четким контуром.

Подобных работ много и в кинематографе, и в литературе, и в живо-

писи. Образы людей в этих произведениях очищены от ложной патетики,

но и свободны от внутренней борьбы и от динамики в своей душевной

структуре. В характеристиках героев авторов больше волнуют проблемы

сходства, чем различия, проблема единства, чем индивидуализации. Более

того, художники и сами видят себя равноправными членами сурового и

мужественного содружества, недаром среди строителей, колхозников, ра-

бочих появляются персонажи, наделенные автопортретными чертами.

Вместе с тем даже автопортретные черты обобщены, неконкретны.

Вообще живописи «сурового стиля» не свойственна портретность, у живо-

писцев нет намерения близко всмотреться в лица своих героев, им доста-

точно общих понятий-признаков: сила и мужество, обветренные лица,

широкие плечи и крепкие руки, спокойная уверенность и непоколебимый

напор. Это не лица отдельных людей — это лицо поколения. 

Даже там, где герои изображены близко, в упор, крупным планом, ху-

дожники избегают психологических портретных характеристик, подчер-

кивая черты типового сходства, а не индивидуальные различия. Вспомним

наиболее прославленные работы 1960-х годов. Представим себе выставку,

составленную из этих работ, и только из них. Со всех сторон, со всех стен

этой воображаемой выставки на нас в упор, с близкой дистанции глянут

мужественные люди. Они молчаливы, заняты своим делом, но их взгляды

обращены к зрителю, они вопрошают и требуют, предлагают готовые ре-

шения жизненных проблем. Художник чувствует себя не сторонним на-

блюдателем, а как бы одним из действующих лиц, видит события не со

стороны, а изнутри. Романтическая концепция придает некую полемиче-

скую горячность, публицистическое преувеличение.

Эдуард Кочергин

Эскиз декорации к спектаклю по роману 

Ф. Абрамова «Братья и сестры». Санкт-

Петербургский академический Малый

драматический театр — Театр Европы. 

Реж. Л. Додин

1 9 8 5 .  Бумага, цветной карандаш

Дмитрий Тугаринов

Натта Конышева

2 0 0 2

Бронза



Почти в каждом полотне мы встретим направленный на зрителя взгляд хо-

тя бы одного из действующих лиц, спрашивающий и ждущий ответа. За-

вязывается диалог между героем и зрителем — диалог, в котором художник

всегда заодно с действующим лицом на полотне. В произведениях этих лет

позиция автора выражена с прямолинейной отчетливостью и не допуска-

ет инотолкований. Герои картины делятся на положительных и отрица-

тельных, ситуации очерчены выпукло, как бы «обведены» контуром. Ав-

тор не только сообщает все необходимые факты, но и подсказывает

единственно правильное отношение к ним. Эта однозначность просмат-

ривается и в произведениях других видов искусства, и в литературе.

Собственно, черно-белые характеристики в еще большей степени бы-

ли свойственны искусству эпохи «культа». Но есть и весьма существенное

отличие. В сталинские годы образы, созданные представителями разных

видов искусства, отличались абсолютными, ослепительными достоинст-

вами, а ситуации — прямолинейной однозначностью. В 1960-е годы нет

стремления приукрашать действительность до полной неузнаваемости.

Художники показывают трудные будни жизни. «Наши будни» — одна из

наиболее программных картин П. Никонова, одного из последовательных

представителей «сурового стиля», человека, навсегда сохранившего ро-

мантизм этого поколения.

Рубеж 1950-х — 1960-х годов в истории нашего искусства — время ак-

тивных качественных сдвигов. Об этом говорили и писали и тогда, сразу

после появления новых по духу произведений. Об этом говорят и пишут на

протяжении почти четырех десятилетий. «Суровый стиль» оказался нуж-

ным этапом развития искусства, но всего лишь этапом. В нем была чистая,

здравая мысль, искреннее, порывистое чувство. Мысль и чувство выража-

лись прямолинейно и четко, без нюансов, и потому этот сильный заряд бы-

стро исчерпал себя. Живопись мастеров, вошедших в искусство на рубеже

1950-х — 1960-х годов, долго сохраняла пафос правдоискательства, стрем-

ление изображать жизнь, как она есть. Но изобразительное искусство ока-

залось самой немобильной формой отражения действительности. Худож-

ники созревают поздно. Те, кто учился в 1950-х, должны были достигнуть

мастерства, отойти от натуралистической системы преподавания. К тому

времени, когда они выступили как зрелые мастера, когда их работы стали

привлекать внимание на выставках, время свободы мысли уже ушло. Их

правда о жизни оказалась урезанной, неполной и оттого слишком прямо-

линейной и однозначной. Они говорили правду в своих работах (в том

смысле, что не говорили лжи), но это была романтизированная правда о

трудностях и об энтузиазме. И потому ранние картины «шестидесятников»

часто напоминали молодежные спектакли тех лет, а не

сцены жизни. Даже не спектакли, а специфическую

форму театрального действия — литмонтажи. Здесь не

было ни притворства, ни сознательного умолчания.

Молодые, они писали то, что знали, но знали далеко не

все. Их работы мужественны, энергичны, напористы.

Однако неполная правда, даже бессознательная, на-

кладывала свой отпечаток на характер создаваемых

произведений. И потому субъективно искренние рабо-

ты подверглись быстрому моральному старению.

Некоторые качества этого искусства весьма мно-

гозначительны. Во-первых, сходство между этими ра-

ботами, во-вторых, почти повсеместная их чужерод-

ность в последующем творчестве их создателей.

Произведения «шестидесятников», созданные в раз-

ных концах страны, подчас больше похожи друг на

друга, чем на полотна, написанные теми же авторами

спустя пять лет. Искусство ведущих мастеров «сурово-

го стиля» развивалось в дальнейшем совсем иначе, в

другой содержательной пластической системе, чем их

ранние произведения.

С течением времени в их искусстве нарастает тяго-

тение к аллегории и символике. Одновременно эво-

люционирует и пластический язык живописи. Цвет

обретает большее, чем прежде, символическое звуча-

ние, глубинные, связанные с подтекстом смысловые

пласты произведений в большей мере выражаются че-
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рез живопись, чем через сюжет. Язык искусства становится более слож-

ным, закодированным, неоднозначным.

Поколению, начинавшему свой путь на рубеже 1950-х — 1960-х годов

потребовалось много времени и много усилий, чтобы преодолеть навыки,

приобретенные в начале творческого пути и быстро ставшие штампом.

Однако необходимо помнить не только о различиях, но и о сходстве, не

только о том, в чем «шестидесятники» отошли от принципов искусства

своей молодости, но и о том, в чем они оказались этому искусству верны.

В искусстве наиболее последовательных мастеров остались романтизм

первооткрывательства, поэтическая приподнятость мироощущения,

удивление перед жизнью, способность отринуть завоеванное, прочное,

приносящее успехи, двинуться навстречу новым веяниям с пылом и само-

отверженностью.

Эта потребность в контакте изменяет и задачу зрителя. Всеми доступ-

ными ему способами художник-«шестидесятник» стремился и в 1970-е к

активизации зрительского внимания. Зритель для него — не созерцатель,

а соучастник, и от духовных, эмоциональных, интеллектуальных его уси-

лий зависел эффект контакта: произведение искусства всеми возможными

средствами взывает к этим усилиям, мобилизует их.

Искусство «шестидесятников» меняется по мере вхождения в 1970-е

годы. Индивидуальность человека в самых разных аспектах все более ин-

тересует художников. Идет поиск новой системы контактов. Они избега-

ют дидактики, прямого авторского комментария. Для них проблема кон-

такта, взаимопонимания, единства людей никогда не уходит на второй

план. Жизненный и социальный опыт показал этим художникам, сколь

непросты ответы на поставленные ими вопросы, но в них живет неистре-

бимая потребность в общении и в общности. И потому воздух их картин,

атмосфера бытования их героев, живописная структура их полотен — все

направлено на объединение героев их произведений, кто бы они ни бы-

ли — молчащие, погруженные в свои раздумья люди или дома и деревья,

или предметы в натюрморте.

После краткого опьянения 1960-ми, принесшими в наше искусство

много иллюзий, романтики и не так уж много пластически полноценных

произведений, пришли как зрелость 1970-е, новое поколение художников.

«Семидесятники» повзрослели сразу. Собственно, у них и не было юности.

Ироничные, замкнутые, склонные к иносказанию, очень профессиональ-

ные, они возвращали искусству забытые ценности первооткрывателей, ху-

дожников авангарда 1910–1920-х годов, сделавших уже не Париж, а Пе-

тербург и Москву столицами мира, откуда шли мощные токи идей,

находок, открытий, достижений.

На протяжении всего ХХ века

мир черпает из этого источника

мыслеформ, идей русского аван-

гарда. Только русское искусство,

подавленное тоталитарным ре-

жимом, вернулось в затененные

заводи позднего академизма и пе-

редвижничества. По жестокому

парадоксу истории русское искус-

ство, казалось бы, полностью

утратило завоевания, принадле-

жавшие отцам и дедам. Даже па-

мять об авангарде вытравлялась из

новых поколений художников. Ге-

ноциду подверглись не только ху-

дожники, но и книги по искусству

начала века и по искусству совре-

менного Запада и Америки. Каза-

лось бы,  поле вытоптано, заросло

сорняком и покрыто снегом. Но

под глухим этим покровом жили

зерна всходов. Честь открытия но-

вого периода в русской живописи

по праву принадлежит «семиде-

сятникам». Их роль в искусстве

еще недооценена.
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О «семидесятниках» много написано, их картины вос-

производились щедро и многократно. О роли 1970-х в

русском искусстве еще только предстоит размышлять.

«Семидесятники» не любят говорить, их работы до-

вольно, впрочем, литературные, тяготеющие к фигу-

ративности, а не к абстракции, говорят за них.

Это художники разных судеб. Одних сметали буль-

дозерами, таскали в милицию, других снимали с вы-

ставок. Одни ценой нервов, реальной опасности тю-

рем и высылки отстаивали право работать так, как

хотели. И — отстояли. Выставки на ВДНХ — павильон

пчеловодства, выставочный зал на Малой Грузинской

стали зримыми доказательствами их победы над стро-

ем. Других изгоняли из уже готовых экспозиций, за-

крывали готовые к просмотру выставки, снимали с

продажи с трудом отпечатанные каталоги. И это тоже

ценой нервов, депрессий, утраты веры в возможность

работать. Они искали таких форм самовыражения, где

их чувства, их отношение к действительно было зака-

муфлировано.

И тем и другим был ведом горький опыт дисси-

дентства.

Бытует практика объявлять конформистами и да-

же коллаборационистами тех, кто выставлял свои ра-

боты на выставках в советское время. Ну, a как же ки-

но, театр? Ведь фильм или спектакль не спрячешь под

кровать, не покажешь дома, в малогабаритной кварти-

ре... Представляется более разумным и справедливым

говорить о тенденциях, которые свойственны всем ра-

ботам, порожденным одним строем, одним временем,

одной страной. И тогда мы увидим качества, свойст-

венные всем без исключения художникам этого време-
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ни. Мы увидим разные индивидуальные проявления

одних и тех же черт, зародившихся в 1970-е и разви-

вающиеся и поныне.

Так, появляются разновидности искусства, кото-

рые одновременно и изобразительное искусство, и ар-

хитектура, и скульптура, и театр (перформанс, хеппе-

нинг, инсталяции и пр.) Синтетичность всех видов

искусства — это специфика времени. Сейчас нет про-

сто пения у рояля — есть шоу: некий комплекс  музы-

ки, звука, света, цвета, движения, танца и т.д. В кино —

модификация цвета, соединение театрализованных

форм и форм кинематографических. Театр вообще

синтетичен в своей основе. Синтетично и современное

изобразительное искусство — театр, кино, фото, игра

пространства, перспективы, стремление к активиза-

ции времени.

В поисках стилевых ориентаций художники 1970-х об-

ратились к ведущим тенденциям, характерным для

мирового художественного процесса, но были в их ра-

ботах свои, им присущие индивидуальные черты.

Искусство художников, отлученных от собствен-

ной истории, проникнуто ностальгией. Ностальгия от-

торжения от истоков, чувство обманутости и ограблен-

ности вскормило это поколение. Но они не тратили

душевные силы на бесплодные вздохи. Они работали.

Они искали такие формы, которые бы напрямую свя-

зали их со столь недалеким во времени – и столь отъ-

единенным от них прошлым.

Кроме попытки вернуться к истокам перед худож-

никами 1970-х стояла еще одна, не менее сложная за-

дача. Нужно было научиться говорить правду, но не

впрямую, а языком притчи. Видимо, изначально это
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язык гонимых и ищущих, язык тех, кто стремится не к

повествованию о факте, а к осмыслению явления. 

Конечно, язык этот был инспирирован запретами,

цензурой, реакцией; но он не дал бы столь плодотвор-

ных творческих результатов, если бы не был органичен

задачам, которые решали художники. Зажатое, несво-

бодное искусство этих лет породило высокие образцы

во всех своих видах. Страшноватое время оставило нам

превосходные фильмы, блестящие образцы режиссу-

ры и актерской игры, хорошую литературу, сильных

композиторов. Этот же период стал временем подъема

русской живописи.

Художники искали предтеч и аналогов в уже отсто-

явшихся в прошлом, сложившихся живописных си-

стемах. Внимание старых русских художников в нема-

лой степени было сосредоточено на иконописи — этой

повсеместно развитой, передающейся из поколения в

поколение школе искусства и ремесла. Та же серьез-

ность, та же мистическая значительность отличает и

тотемы первобытных народов, где предмет и есть Бог,

и потому в его воплощении нет ничего случайного или

второстепенного. Цельность формы есть прямое след-

ствие цельности мировосприятия, присутствие незыб-

лемой шкалы ценностей, точное разделение понятий

«хорошо» и «плохо», «красиво» и «некрасиво», система

дозволенностей и табу.

Блестящий интеллектуализм ХХ века много сде-

лал, чтобы разрушить, или по крайней мере пошат-

нуть, эти понятия. Многогранность, многоаспект-

ность взглядов на мир расширила кругозор общества,

вооружила его свободой суждений. В бурных ритори-

ческих баталиях утверждались взаимоисключающие

позиции, возникали и разрушались стройные, смелые,

страстные теории. Экстравагантность, парадоксаль-

ность мышления стали цениться как никогда высоко.

На этом пути были блистательные завоевания ве-

ка. Но, как и всякие завоевания, они несли с собой и

ощутимые потери. Цельность и сила, присущие древ-

нерусскому искусству и искусству примитива – мен-

тальность формы, убежденность в единственной

возможности поступков — были утрачены в рефлекти-

рующем, литературном XIX веке. ХХ век стал восста-

навливать эти утраты. Наиболее смелые, наиболее та-

лантливые мастера начала нового столетия не

посчитали для себя зазорным идти на выучку к пахнув-

шим смазными сапогами и постным маслом вывесоч-

никам, чувствуя, что те хранят тайны мастерства, о ко-

торых в простоте душевной и сами не слишком-то

хорошо знают. Они просто делают так, как всегда, как,

благословясь, и деды их делали, и всегда, Бог мило-

стив, заказчик был доволен.

Органическая связь с истоками народного творче-

ства и иконописи, таинственная, притягательная сила

простоты, естественности, вера в Бога, спокойная уве-

ренность в том, что так нужно, потому что так было

всегда. Оказалось, что подлинная сила и тайна искус-

ства в этой вере, которой нельзя научиться, которую

нужно иметь. Или заимствовать.

Интерес к примитиву пронизывает весь ХХ век не

только в изобразительных видах искусства. Его следы

без труда обнаруживаются в музыке, в театре, в литера-

туре. Интерес к архаике, к Востоку, столь характерный

для поэзии начала века, первые серьезные опыты из-

учения первобытного искусства — все это приметы од-

ного явления, охватившего культуру ХХ века.

Но главное — это тяга к игре и к тайне, неизменно

присутствующая в искусстве примитива как бы поми-

мо воли его создателей, так же, как сказка является не-

пременной частью детского сознания.

Примитивизм пронизывает все русское искусство

ХХ века. Самые разные воплощения находит он в ис-

кусстве начала века — от лукавых стилизаций Б. Ку-

стодиева до супрематических композиций К. Малеви-

ча. Мы найдем его следы в цветоритмических

структурах В. Кандинского, в таинственных про-

странствах П. Филонова, не говоря уже о «классиках»

этого направления — художниках «Бубнового валета»

и Марке Шагале.

Радостно-повествовательные, нарядные или тор-

жественные произведения наивных художников при-

влекали не только незамутненностью рефлексии со-

знания. Это было важно, но не только это.

Оказывается, в простоте душевной наивные художни-

ки сохранили в пластике своих произведений органич-

ную связь с традиционными канонами живописи,

представления о цельности объемов и о добросовест-

ной точности детали, о красоте и силе насыщенных,

чистых тонов, с варварской смелостью и детским про-

стодушием положенных рядом друг с другом. Оказа-

лось также, что у этих художников есть генетическая

близость к народному искусству. В их работах живет не

только понятие Большой формы, но и понятие Боль-

шой идеи. Здесь всерьез утверждалось то, о чем эли-

тарное искусство рассуждало уже с известной долей

скепсиса — о человеческом достоинстве, о значимости

самого факта существования человека, предмета, пей-

зажа. И как прямое следствие такой позиции в этих ра-

ботах, иерархических в самой своей основе, повсе-

Мухадин Кишев

Из серии «Судьба»

Судьбы-2
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Холст, масло



юбилейные выставки 35

местно присутствует идея Бога. Бог велик, но ведь и

всякое его творение Бога славит.

О том, что их волновало, художники 1970-х не мог-

ли, да, пожалуй, и не хотели говорить впрямую. Язык

притчи, аллегории привел к стилизаторству. Художни-

ки стилизуют стилизацию: не только коврики с лебе-

дями и кошки-копилки с дыркой в голове привлекают

их как образец для стилизации — современный при-

митивизм подражает не только примитиву, но и при-

митивизму начала века. От примитива в работах этих

мастеров — инфернальность, любовь и вкус к детали.

От примитивизма — рафинированный цвет, сложная

живописная структура и столь же сложное, неодно-

значное отношение к действительности.

Пожалуй, наибольшие различия между нынешни-

ми примитивистами и теми, «классическими» бубно-

вовалетскими — Н. Гончаровой, М. Ларионовым,

И. Машковым, П. Кончаловским, А. Лентуловым — в

том, что те, старшие, хотели праздника, стремились к

нему, стремились раскрепостить свое сознание и вос-

приятие зрителя. Их стихия — карнавал, ряженые,

пляски масок, пиршество грубых искусственных, на-

рядных, праздничных фруктов, хлебов, круговерть

московских куполов...

Наши, нынешние, невеселы. Их работы проник-

нуты не грустью, а печалью, за улыбкой кроется трево-

га, за простоватой побасенкой — трагедия.

Для «семидесятников» примитивизм, пожалуй, са-

мая любимая, самая распространенная форма метафо-

ры, мифотворчества, столь свойственного этой генера-

ции. Их умение говорить в форме притчи, их

невеселый, подчас страшноватый юмор, их печаль,

спрятанная в улыбку, а чаще в насмешку — все выдает

в них поколение без иллюзий. Почти без надежд.

Верные своей приверженности прототипам моло-

дые художники черпают впечатления не только в са-

мой жизни, но и в искусстве, в тех стилеобразованиях,

которые уже разрабатывали эту тематику примерно в

том же ключе, который привлекает и их. Среди этих

образцов большое место принадлежит развлекатель-

ной картинке, вышивке, игрушке, клеенчатым ков-

рам, вывескам и даже рыночной продукции — раскра-

шенным анилином фотографиям и китчу.

Среди образцов, к которым художники обраща-

лись наиболее охотно, видное место принадлежит

лубку.

Лубок привлекал их по многим причинам. Он свя-

зан с фольклором: как поговорка, частушка, побасен-

ка, лубок содержит намек, иносказание. Лубок немуд-

рящ, простодушен и вместе с тем лукав. Ироничен.

Насмешлив. Лубок говорлив, щедр на изобразитель-

ные подробности, но он организован по законам ис-

кусства, а не по законам жизни. Мера условности пла-

стического языка очень высока в лубке. Он всегда

воспринимается как изделие человеческих рук, как

предмет со своими декоративными качествами. Лубок

театрален. В нем сильно игровое начало, он связан ис-

токами с театром скоморохов. Все эти и многие другие

черты лубка оказались близки «семидесятникам», со-

ответствовали их поискам.

«Семидесятники» создали свою сложную концеп-

цию театрализации искусства. Их театр становится

многослойным, многогранным. Он не претендует на

соучастие зрителя. Это искусство как будто не слиш-

ком претендует и на понимание. Оно в чем-то самодо-

статочно — или выдает себя за таковое. Это театр ку-

кол, масок, муляжей, а иногда театр живописных

структур, которые разыгрывают свои трагедии как бы

отдельно от тех, кто изображен на полотне. Это театр,

где персонажи исполняют свои роли, актеры находят-

ся в сложных, странных, иногда конфликтных отно-

шениях со своими героями: подчас они силятся ска-

зать зрителю нечто противоположное тому, к чему их

принуждает сценарий, выраженный в первом прочте-

нии сюжета картины.

Театрализации — одна из самых распространен-

ных форм мифотворчества. Как бы ни был жизнеподо-

бен спектакль, он может существовать в системе свое-

го вида искусства только как условность.

Художник обращается к искусству не личному,

создаваемому усилиями многих авторов. Ему важна

соборность театра, потому что он создает искусство

диалогичное, предполагающее многие возможности

толкований.

В театре между автором пьесы и зрителем находят-

ся еще несколько звеньев. Путь от первоначальной

идеи пьесы к зрителю усложнен замыслом режиссера и

художником спектакля, творческим кредо актеров. Ху-

дожника привлекает этот усложненный ряд, эта мно-

жественность суждений, неоднозначность позиции.

В?современных картинах присутствует ирония, и зача-

стую это не только ирония художника, направленная

на предмет изображения, но и некая автоирония пер-

сонажа по отношению к самому себе. Она сродни той

иронии, которую испытывает актер к персонажу, им

создаваемому.

Ирония предполагает многие глубинные свойст-

ва эмоциональной структуры искусства. Ирония соз-

Валерий Левенталь 

С.С. Прокофьев. Балет «Золушка». 

Испания. Московский академический 

музыкальный театр им. К.С. Станиславского 

и В.И. Немировича-Данченко
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дает определенную дистанцию между художником и

зрителем. Здесь нет прямого эмоционального обще-

ния: ирония вызывает необходимость доискиваться

подлинных авторских чувств, а не получать их «из рук

в руки».

Ирония возникает и в ответ на определенную умо-

зрительность, дистанцированность, интеллектуаль-

ную оценку явления сначала художником, а потом

зрителем. Художник будто предлагает взглянуть на

мир несколько со стороны, задуматься, прежде чем

принять или отвергнуть.

Ирония образуется от эмоционального отдаления

художника от объема изображения и от нежелания

открыто выразить свои чувства. Художники будто

страшатся в открытую признаться в восторженном

отношении к своей теме. Юмор спасает их от прямых

признаний, позволяет легко говорить о том, что вол-

нует глубоко и серьезно. Меняется не сила чувств, а

манера их выражения. Рациональность и некоторый

холодок искусства «семидесятых» — это способ выра-

жать свои чувства, манера, пришедшая на смену экс-

прессивной эмоциональности предшествующего по-

коления.

Художники 1970-х обратились к театру в поисках

закодированного сложного языка подстановок, под-

мен; в стремлении сказать больше, чем видно при по-

верхностном рассмотрении картины, спрятать ее суть,

с тем чтобы она постепенно проступала для зрителя,

открывая каждому что-то свое, позволяя додумывать,

домысливать, угадывать.

Что имеется в виду, когда говорим о театрально-

сти? Казалось бы, предмет совершенно ясен. Изобра-

зительное искусство театроподобно. Холсты часто

строятся по законам сцены. Кулисы и задник, четкое

деление на планы, предметность изображений и ак-

тивность пространства, условность освещения и сфо-

кусированность зрительского внимания на некоторых

предметах, напряженная их акцентированность;  будто

направленный луч софита выхватывает одну деталь де-

корации, лицо или руки персонажа... Да и сюжеты со-

временная живопись часто заимствует в театре. Неко-

торые полотна так и называются «Театр», например, О.

Булгакова «Театр. Актриса Марина Неелова» (1975). В

этом полотне можно увидеть все перечисленные выше

черты — сценическое построение пространства, услов-

ность фантастического мира театра и реальный облик

актрисы, аксессуары театральных будней...

Но театрализация живописи вовсе не обязательно

заключена в театроподобии. Вернее, не только в теат-

роподобии. Есть множество черт, роднящих два этих

искусства. Прежде всего это система условностей, ко-

торые один вид заимствует у другого.

Например, категория времени. Передача времен-

ной протяженности не характерна для изобразительно-

го искусства, одномоментного по самой своей сути.

Однако, это кажущееся аксиоматическим утверждение

может быть оспорено. Изобразительное искусство, в

том числе и станковая живопись, пользуется понятием

времени, и при этом в разных его проявлениях. Есть

приемы, позволяющие изобразить временную протя-

женность изображаемого события. Время, как и про-

странство в живописи, может втягивать и отталкивать

зрителя, совпадать с его личным, биологическим вре-

менем или быть с ним в сложных, подчас конфликтных

отношениях. Время в живописи — один из наиболее

важных компонентов построения образа в картине.

Виктор Глухов

Груши, фиалка и книги по искусству
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Время, как всякая иная формообразующая структура живописи, активно

отражает свою  эпоху, период. Как и пространство, время не только мно-

гое определяет в художественном образе произведения, но и является важ-

ным фактором в отражении основных тенденций эпохи. Изобразительное

искусство мобилизует средства выразительности, которые традиционно не

присущи данному виду. И происходит это не только потому, что изоискус-

ство стремится к обострению своих профессиональных задач, чтобы «за-

цепить» зрителя острым, неожиданным, нетрадиционным приемом, но

еще и потому, что оно пытается проникнуть в сферы, как бы и недоступ-

ные, дает почувствовать явления жизни в динамике, в процессе становле-

ния и развития.

Приверженность приемам театра можно проследить на примере мно-

гих мастеров разных поколений, активно работавших в 1970-е. Одни нес-

ли в своем творчестве память об искусстве начала века, иные только рас-

цвели в зрелые свои годы, обрели внутреннюю свободу, необходимую для

самовыражения. Они учили молодых и учились у них тайнописи метафо-

рического мышления, умению говорить о важном вскользь, как бы между

прочим, играючи.

Художников вела страсть первооткрывателей, их будоражили заново

приобретенные знания и навыки. Они искали свой язык и находили его

рядом — и так невозможно далеко... Рядом — потому что для них откры-

лась правда о современном им художественном процессе Запада. Дале-

ко — потому что они на собственном опыте узнали, что такое ложь, при-

творство, система фальсификаций, в которой они выросли. Вновь

открывшаяся и осознанная жизненная правда была одновременно и при-

знанием того, что и в школе, и дома, и в быту, и в общественной жизни они

были окружены ложью.

Можно сказать и иначе, «шестидесятники» были опьянены открыв-

шейся правдой, «семидесятники» отравлены ложью, которая эту правду

прикрывала всю их сознательную жизнь. И потому так горько и зачастую

трагично их искусство, потому так печален их юмор, потому им более

свойственна усмешка, а не улыбка. Это отличает их от примитивов, это

же отличает их и от примитивистов начала века. Атмосфера праздника,

живое веселье, идентификация себя со своими персонажами, умение

включиться в их мир — все это было так свойственно мастерам начала ве-

ка и так далеко от дистанционного, ироничного, холодноватого искусст-

ва «семидесятников».

С середины 1970-х годов все они уже перестают чувствовать себя еди-

ным направлением. Все ярче проявляются индивидуальные качества каж-

дого мастера, все четче прорисовывается почерк.

Сложившись в зрелых мастеров, эти художники работают смело и

своеобразно, стремительно отдаляясь друг от друга, становясь все более

неповторимыми. Казалось бы, их ничто не объединяет. Но это не так.

Привкус горечи, свойственный их искусству, многослойность содержа-

тельной структуры их произведений, склонность к метафоре, к невеселой,

занимательной игре, к печальному карнавалу, к тайне, которую нет смыс-

ла разгадывать, — все это общие черты искусства тех лет. К числу мастеров,

проявивших себя в начале десятилетия, присоединяются те, кто постарше,

и другие, на несколько лет младше... Сейчас, когда в искусстве догорает

концептуализм, когда закончил свое существование соц-арт, искусство

1970-х представляется весомым завершением ХХ века в России, попыткой

осмысления трагического опыта, который выпал на долю нашей культуры.

После этого начинается пора безудержного экспериментаторства, по-

пытки (подчас провинциальные) на равных влиться в мировой художест-

венный процесс. На этом пути зачастую теряется самобытность искусства,

развивается подражательность, проглядывает провинциальное стремле-

ние «быть как все», быть «не хуже». И сразу вслед за этим падает интерес к

нашему искусству и внутри страны, и за ее пределами. Пустеют выставоч-

ные залы. Падает рейтинг наших художников за рубежом.

Искусство 1970-х — одна из самых ярких страниц в истории нашей

живописи. Пена сиюминутных сенсаций схлынет, работы этих мастеров

останутся как явление культуры, вобравшее в себя подлинные живые

чувства: осмысление действительности средствами искусства, а не пуб-

лицистики.

Виктория Лебедева 

Ревекка Цузмер

Рельеф настенный «Зимнее окно»
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письме к родным с Байкала, по пути на Сахалин, Чехов заме-

тил: «Хорош Божий свет, одно в нем только плохо — это мы».

О том, как плохи мы, напоминать надо. Размышлять о том —

дело каждого. Но о том, как хорош Божий свет, сказать мало

кому удается и мало кому дано.

Русский художник Андрей Мыльников — из немногих...

Мыльников узнаваем в своих работах. Но «узнавание» это достигается не

наработанной повторяемостью определенных стилистических комплек-

сов (и уж во всяком случае не ею одной).

«Узнавание» мыльниковских полотен приходит с органически убеждаю-

щим вживанием-вживлением в реальность жизненного пространства — ося-

заемую атмосферную реальность — нежданно новых, правдиво преображен-

ных и преображенно воспринимаемых живописных видений из угаданного

художником, восчувствованного и сочиненного им в мыслях не о себе мира

жизнецарствующей, всеобобщающей природы и вписанных в ее безгранич-

но условные просторы людей, шагнувших на полотно из живой бытийности,

но влекущих своей «условною красой» (воспользуемся здесь пушкинской —

из «Евгения Онегина» — характеристикой балетного театра).

Пребывание в индивидуальной художественной среде Мыльникова

рождает состояние, в котором с согласием повторяешь вслед за Н.А. Дмит-

риевой редкой проницательности и образной точности слова мыслителя

об искусстве: «Живопись помножает объективную красоту на свою собст-

венную»...

Одна из лучших живописных работ Андрея Мыльникова — картина-

портрет 1968 года, сохранившая нежный образ петербургской балерины

Арины Пестовой (Ариши, жены художника), названа Мыльниковым «Бе-

лая ночь».

Одна из его акварелей, относящаяся к 1979 году, названа автором «Бе-

лый день».

Белые дни и белые ночи, кажется, составляют бесконечность естествен-

ного и свободного художественного жизнесуществования академика Анд-

белые дни и белые 
ночи художника 
андрея мыльникова
Одним из событий юбилейных академических торжеств
в Санкт-Петербурге стало открытие выставки
произведений народного художника СССР, вице-президента
Российской Академии художеств, профессора 
А.А. Мыльникова «Варианты».

B

Andrei Mylnikov's
White Days 
and White 
Nights

“Versions”, an exhibition of the USSR
People's Artist A.A. Mylnikov, was on
show as one of the celebration events of
the Academy's 250th birthday in St
Petersburg.

“God's creation is good, only we all

aren't,” wrote Chekhov in a letter to his

sister when he stopped at Lake Baikal on

his way to Sakhalin Island. We know

without saying that “we aren't”; it is

everyone's choice whether to care about

it or not. Now, there are few who are able

or gifted enough to show us how God's

creation is really good. The Russian artist

Andrei Mylnikov is one of the few…

In 1968 he painted a portrait of his wife,

Arina Pestova, a Petersburg ballerina,

one of the best of his works. He managed

to convey the subtle image of his Arisha;

he called the painting “White Night”.

He seems to get along as an artist freely

and naturally in this endless row of

white days and white nights. Whenever

he turns his eye to people he knows,

natural landscapes, things around him

or events of art history, he seems to be

retrieving them as memories from a

different time, the time of the maga-

zine “Mir Iskusstva”, or, to be precise,

from the realm where they abide shar-

ing the painter's feelings.

A virtuoso of fantasies, the academician

Andrei Mylnikov has always worked

enthusiastically, in full concentration.

Look at his easel paintings, large-scale

painting, his drawings, his sculptures.

An Artist writ large everywhere.

His titles include: People's Artist of the

Soviet Union, Hero of Socialist Labour,

winner of the Lenin Prize (for his

“Spanish Triptych”), winner of the State

Prizes (for his “On Peaceful Fields” and

“Saying Goodbye”), vice-president of

the Russian Academy of Arts, and pro-

fessor of the I.Ye. Repin Academic

Institute of Painting, Sculpture and

Architecture in St Petersburg.

His unmatched personality is in one

with his artistic nature, remarkably

uniting European and Russian values

into an animated whole.

In 2007 Andrei Mylnikov turned 88...

Andrei Zolotov
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рея Мыльникова — тонкого в обращении с природой, людьми, миром, ис-

торией искусства, будто из погруженного в иное время «Мира искусства»,

или, что точнее, пребывающего в живописном единочувствии с ним.

Живопись в ее станковой и монументальной ипостаси; изысканно-по-

летные графические листы; неожиданные скульптурные работы — во всем

Мыльников виртуоз, увлеченно и сосредоточенно фантазирующий в

пространстве искусства. Артист.

Народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат

Ленинской («Испанский триптих») и государственных премий («На мир-

ных полях», «Прощание»), вице-президент Российской Академии худо-

жеств, профессор Санкт-Петербургского академического института живо-

Андрей Мыльников

Пьета

Холст, масло

2 0 0 7
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писи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, он

являет собой удивительно слиянный образ «европейст-

ва» и «русскости» в живом дыхании и одновременности,

в единстве уникальной личности и художественной

природы.

Коллеги по искусству, многочисленные — за полве-

ка педагогического творчества — ученики всякий раз,

стоит заговорить о Мыльникове, стремятся возможно

точными словами характеризовать его искусство и лич-

ность. И всякий раз оказывается, что сделать это непро-

сто, ибо загадочно удаляется от тебя та одушевленная

художественная материя, которую создает Мыльников,

в ней существует и сам же будто растворяется в еще

иной, неведомой и для него самого «среде обитания»,

некой художественной природе, что, может быть, и

сродни натуре, но существует словно над натурой, в об-

лаках жизни, притягивая к себе взгляды с земли.

Каждое новое общение с работами признанного пе-

тербургского мастера открывает возможность угадать

себя в поэтическом измерении, всматриваясь и, я бы

сказал, вслушиваясь в его работы — угадать себя, «про-

долженных» в ином пространстве и охраняемых там

вместе со своим временем и культурой.

Андрей Андреевич Мыльников — петербургское

явление в русском искусстве советского и постсовет-

ского периода.

Не случайно полотна Мыльникова ассоциируются

и у самого автора с белыми днями и белыми ночами.

Полотна эти — лирическое осмысление «неумолимо-

сти бытия», укутанное в белые одежды внутреннего

многоцветья и чуткости к звуку жизни. Цвет Мыльни-

кова светоносен. Цвет на его полотнах живет не только

«своею жизнью», но во имя света. И звука!

Здесь цветовая гамма — еще и звуковая последова-

тельность, выстроенная в своем остром, неотразимо

узнаваемом характере. Художника волнует «звучание

целого», для него «живопись — это интонация и высота

разговора» (из выступления на сессии Академии худо-

жеств в апреле 1986 года).

Мыльников будто дистанцируется от зрителя —

пишет даже не для себя, но влекомый самим процес-

сом сотворения, внутренним законом, повинуясь вол-

нению-переживанию, требующему художественного

запечатления. Так создается субъективная и при этом

объективизированная красота, воплощающая рожден-

ные жизнью чувства и состояния.

В трепетном и цельном своем искусстве Мыльни-

ков длит дыхание жизни и личности в ней через «ново-

воплощение».

Артистизм Мыльникова, кажется, неистощим. Он

пронизывает все его существо. Искусство и сама жизнь

выбрали художника Мыльникова своим Поэтом, при-

званным свидетельствовать о красоте мира искусства

(«Простор», 1984; «Поздний вечер», 1980; «Утро», 1980;

«Тишина», 1986; «Лето», 1969; «Осень», 1978; «Сон»,

1974, 1980; «Верочка», 1970; «Весна», 1976; «На озере»,

1997; «Теплый вечер», 1980; «Даша в красном платье»,

1980; «Тихая осень», 1974; «Пейзаж, 16 сентября 1998»...).

И работы Мыльникова в монументальном искус-

стве — Лирика. В них та же, что и в живописных полот-

нах, «высота разговора».

Знаменитая дипломная работа Мыльникова —

монументальное полотно «Клятва балтийцев» впечат-

ляет и сегодня, когда стоишь перед ним в залах Науч-

но-исследовательского музея Академии художеств в

Санкт-Петербурге. Скорбь остановленного мгнове-
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ния, условность и символичность образного начерта-

ния полнятся здесь реальностью переживания и мо-

гучей подлинностью чувства художника, почтившего

павших товарищей.

Андрей Андреевич Мыльников из тех современ-

ных художников, для кого внутренним законом стало

неравнодушное «изживание жизни».

Совершенное слияние душевного волнения с ху-

дожественным воплощением этого волнения в реаль-

ности шедевра — чудо, непрестанно влекущее к себе

этого русского человека, пребывающего в своем искус-

стве, как в полноценном и полнокровном живом мире

в предвосхищении идеала.

Жизнь без суеты. Жизнь в искусстве. Чистая жизнь

чистого художника в России.

БЕСЕДА С ХУДОЖНИКОМ

Наш тихий разговор с Андреем Андреевичем

Мыльниковым в его мастерской мог бы и не состоять-

ся: художник ныне почти не принимает гостей. Он

много работает и должен беречь силы — и для своих

полотен, и для своих студентов. 

В тишине Мыльников вел меня по своему дому-

мастерской (на стенах здесь не только его работы).  

Мы рассматривали картины, во множестве при-

слоненные друг к другу и ко всем стенам. Листали пап-

ки с его бесчисленными свободно-точными рисунка-

ми. Долго стояли перед двумя почти завершенными

большими полотнами — «Распятиями»...

Потом устроились у большого стола. «Распятия» смот-

рели на нас.

— ...Исповедь и молитва! Чем больше я живу, тем боль-

ше думаю, что это, наверное, стержень — то, ради чего

стоит жить…  Я думаю, что искусство должно нести

людям образ истины, утверждать истину, разумеется, в

свойственных ему формах, на своем языке.  

В моем творчестве я все-таки касался как раз этих

проблем, начиная с «Похорон балтийцев» («Клятва

балтийцев»). Это мой долг был. 

И «Прощание»...  

«Триптих» («Испанский триптих»), может быть, бо-

лее широко, но ставит те же проблемы: добро и зло, по-

беда и поражение, Смерть и Воскресение, Распятие и

раздумья женщины: она рождает новое существо, кото-

рое может стать и Спасителем, и «быком», и тореадором,

и поэтом — спящий ребенок, которого мать держит на

руках, проходя мимо распятия с кривыми фонарями.

Это — центр моих непростых размышлений о жизни.

И до сих пор еще размышляю, до сих пор сомневаюсь.

И, видите, пишу пьету печальную... «Распятия» напи-

У зеркала

Холст, масло

2 0 0 7

Сон

Картон, масло

1 9 9 4
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сал, — не канонические, не церковные распятия...

Я очень высоко ценю Ге в его духовных картинах.

«Голгофа», по-моему, одна из самых значительных ра-

бот Ге. Его поворот к такому какому-то «некрасивень-

кому» Христу, к Христу почти нищему, но сильному

духом — нравственное и художественное событие в ис-

кусстве. И у Рембрандта Христос не такой, как у Семи-

радского или даже у Брюллова. Но каждый художник

свершает  свое открытие заново. Великие вопросы

ждут ответа. Трудно получить ответ.

Высокое искусство — это молитва... Молитва, с

которой сам пытаешься найти ответы, которой пыта-

ешься поддержать жаждущих истины, высокого добра

и красоты. Такая молитва, может, звучит для меня в

«Подсолнухах» Ван Гога...

Вообще, Ван Гог — человек молитвы. Его мало кто

так воспринимает… Важно его отношение к миру.

Страстное.

Пикассо тоже страстный художник. Я к Пикассо

отношусь с огромным уважением. …Он очень профес-

сионален и образован, в отличие от необразованных

авангардистов, которые заняли «места» в искусстве,

подменили высоту необразованностью… А Пикассо —

художник! Любые вещи его профессиональны!..

— А Сезанн вам дорог?

— Дорог… Сезанн — аналитик. <…>  Анализ реального

мира и анализ гармонии, вообще высоты гармониче-

ских связей — все это удивляет в картинах Сезанна.

Хорошие художники подражали Сезанну. И наши —

«Бубновый валет»... Осмеркин, Кончаловский, Куп-

рин — мне они нравятся тоже.

Я еще, знаете, ценю в таланте художника фантазию!

Не просто «списать» с натуры… А вот придумать этот

мир!   Немногие художники наделены этим даром фан-

тазии. Нет, работа с натуры нужна, необходима. Шар-

ден — чудный художник, натуралист. Хотя, конечно,

это романтический натурализм .

Но когда я смотрю Гойю — не только офорты, но

вообще, — вижу его самого, вижу, как рождает его фан-

тазия этих чудовищ… Он мог изобразить и ад, и рай, и

добро, и зло. И мог написать портрет человека, не гля-

дя на него, не «срисовывая» его. Вот эта категория

фантазии очень важна.

Интересно, что те, кто были против того, чтобы

писать картины на религиозные, на заданные темы,

они все пришли к Христу. Крамской написал «Христа

в пустыне», потом «Хохот». Репин написал «Отойди от

меня, сатана». Ге пришел к «Голгофе». 

Ге, конечно, художник потрясающий, даже начи-

ная с первой картины его «Андорская волшебница...».

А «Тайная вечеря» и «Выход с Тайной вечери» — это

картины очень значительные, на мой взгляд, очень

значительные.  

Кончаловский любой кусок жизни превращал в

холст. Он восторгается то сиренью, то зеленой рюм-

кой, то... Но написать «Последний день Помпеи» ему

было не дано, это надо было быть Брюлловым. Как

Брюллова ни ругайте, что ни говорите, а придумать

это — театральное, не театральное, оперное — пред-

ставление — грандиозно. И исполнено грандиозно.

Куда Брюллова ни относите, это, конечно, такой фон-

тан фантазий!

Я полагаю, что обладал таким даром Рудаков Кон-

стантин Иванович, мой добрый приятель, который в

последние годы работал у меня в мастерской. У меня

есть живописные его работы. Он был такой фантазер,

мог на листе бумаги при зрителях, которых не стеснял-

ся, начинать делать какую-то тургеневскую героиню…

И вдруг рождал этот мир.  Вот такой талант особен-

ный — Константин Иванович Рудаков. Он мне все

предлагал: «Давай с тобой напишем «Полтавское сра-

жение». Большую картину — пять метров». Мы с ним

писали портреты — Наташи Кравченко, она приезжа-

ла ко мне, Аришин портрет. Аришин портрет не вы-

шел. И Рудаков сказал: «Пускай будет Лиза». Шляпку

нарисовал. Висит у меня там акварель эта... 

Евсей Моисеенко был таким художником-«фанта-

зером» — мог написать пейзаж, не «списывая» его с на-

туры... Я тоже могу написать любой пейзаж, весенний,

осенний, вот здесь, сидя дома. И это мне доставляет,

может быть, большее удовольствие, чем писать с нату-

ры. С натуры мне тоже приятно писать и восхищаться

красотой и гармонией натуры. Но вот рождение! Я да-

же как-то на съезде говорил, что у всех художников

есть одна замечательная возможность: они могут ку-

пить себе большой или небольшой белый холст и, си-

дя перед этим холстом, так же как Суриков, создать

своего «Меншикова в Березове». Живет эта гениаль-

ная вещь и несет в себе, и хранит какую-то силу и зага-

дочность, и красоту живописи. 

Без красоты живописи не может быть красоты

мыслей художника. Но «рукой художника водит

мысль». Это Ренуар сказал, не я. А я вам тоже сказал

что-то важное для меня, дорогие какие-то вещи...

— Замечательные вещи... Но вот у Корина… Тоже ведь

мысль водила рукой художника. 

— У Корина все немножко другое, мне кажется. Я с

ним достаточно близок был,  я у него бывал... Стран-

ная нас свела однажды история. Когда планировался

Дворец Советов, мне предложили делать «Реквием» —

80 метров мозаики. Грабарь с Иофаном предложили.

А Корин делал «Шествие голых людей к коммуниз-

му» — мозаику.  На месте, где прежде был храм,  теперь

собирались возвести Дворец Советов. 

Я-то мальчишка, еще не понимал, что такое этот

Дворец Советов. А потом, я все же «Реквием» делал.

А он мозаику: голые люди — к коммунизму. Странно,

конечно. Но эта странность, наверное, определялась

той реальностью, которую ему пришлось пережить. Он

ведь пережил много трагедий после смерти Горького. 

Однажды к нему пришли важные люди из ЦК пар-

тии и Комитета по делам искусств (мне это рассказы-

вал Андрей Константинович Лебедев по личным впе-

чатлениям, он сам в этой «встрече» участвовал).

Пришли они к Павлу Дмитриевичу, чтобы оплатить

его «Русь уходящую». Корин показал весь этот ряд

этюдов, холст, что в мастерской стоит (так мне расска-

зывал Лебедев). И они предложили Корину огромную

сумму за это. А он бедствовал тогда, и мастерскую

собирались у него отнять — этот «гараж». И тут ему

предлагают какие-то большие деньги!

И уже уходя из мастерской, деятель из ЦК партии

заметил Павлу Дмитриевичу: «Пал Дмитрич, мы бы

хотели, чтобы ваша картина не вызывала особую лю-

бовь к этим людям уходящей России». 

И Корин в ответ: «Я с вами договор заключать не

буду».  

Потом он был в Америке. После Америки мы его

с Аникушиным встречали в Италии. Он на корабле

вернулся, потому как условием своей выставки поста-

вил, что после Америки этот галерист дает ему

возможность проехать по всем любимым итальянским
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местам вместе с Пашенькой. И он приплыл на пароходе в Италию, и мы

его встречали вместе с Аникушиным.

Он рассказал тогда такой эпизод в Нью-Йорке. Вдруг звонок по теле-

фону, и русский человек какой-то говорит: Пал Дмитрич, я был на выстав-

ке ваших портретов. До слез она меня поразила, дохнуло Россией... 

— Кто же со мной говорит?

— Да вы меня не знаете. 

— Но кто такой?

— Это Керенский. 

— Андрей Андреевич, вам не говорили, что вы похожи на Матисса?

— Кто-то говорил, это неважно. Как-то, когда Грабарь предложил меня на

пятилетнюю поездку в Италию, надо было правительству картину мою по-

казывать. Сталина не было, а все остальные были. Они смотрели мою кар-

тину при мне. Мне в первый раз сшили костюм черный.

— «Балтийцев» смотрели?

— Да. И потом я должен был поехать в Италию, даже пытался итальянский

язык учить. Может быть, и хорошо, что не поехал. А может быть, плохо. Не

знал, как маму оставить.   Пойдемте, выпьем чайку...  

За чайным столом в соседней с мастерской комнате мы сидели вдво-

ем. Разговор длился без магнитофона. За окном серо. Нева едва угадыва-

ется. Домик Петра, что перед самым домом Мыльникова, с высоты по-

следнего этажа кажется мазком на плотно записанном полотне.

С большой выразительной фотографии смотрит на нас петербургская ба-

лерина Арина Пестова — Ариша, вечная муза русского художника Андрея

Мыльникова.

В 2007 году ему исполнилось 88 лет...

Андрей Золотов

Эскиз к картине «Лето»

Картон, масло

1 9 7 5



From 20 July until 19 August, the

citzens of Sochi could enjoy a solo

exhition of works by Zurab

Konstantinovich Tsereteli, president of

the Russian Academy of Arts, People’s

Artist of the USSR, People Artist of

Russia, People’s Artist of the Georgian

Soviet Socialist Republic, UNESCO

Envoy of Goodwill.

Zurab Tsereteli’s solo exhibitions were

on view in many cities of the Russian

Federation. This time his exhibition

took place at the Sochi Arts Museum.

On display were more than 300 works

the master has produced in various

years of the past, and quite recently.

Also, a new sculptural composition was

presented during the exhibition, featur-

ing the three protagonists of the popular

movie “Mimino”played by the actors V.

Kikabidze, F. Mkrtchyan and Ye.

Leonov. The sculpture has been mount-

ed at the entrance of the museum.

Said Yuri Barzykin, deputy of the State

Duma:

“Zurab Tsereteli was among those who

initiated the restoration of health-

resorts in Sochi and Adler. His works

are still on view there to the enjoyment

of our eyes. And certainly this is a good

sign at a time when the city is getting

ahead as a health-resort of internation-

al standing.”

44 российская академия художеств

ерсональные выставки З. Церетели состоялись во многих

городах России. Очередная выставка  прошла в Сочинском

художественном музее, расположенном в одном из красивей-

ших зданий города, памятнике архитектуры 1930-х годов, по-

строенном по проекту архитектора И.В. Жолтовского. 

Экспозиция включила более 300 работ разных лет. Состоялась презентация

новой скульптурной композиции, посвященной трем главным героям леген-

дарного кинофильма «Мимино» в исполнении В. Кикабидзе, Ф. Мкртчяна и

Е. Леонова, которая была установлена у входа в музей. 

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель главы админи-

страции города Сочи К.В. Мищенко, главный архитектор города О.А. Гусев,

главный художник Э.Б. Баранская, а также председатель Союза художников

города Сочи Ю.Д. Прокатов, члены Президиума РАХ, академики Т.Т. Сала-

хов, Д.Д. Жилинский, Д.О. Швидковский. 

Юрий Барзыкин,  депутат Государственной думы, отметил на откры-

тии выставки:

— Церетели был одним из тех, кто начинал преобразование курорта Сочи, нам

всем памятен Адлер, по сей день нас радуют его работы. И нынешняя выставка –

хорошее знамение для возрождения нашего города как мирового курорта.

П

выставка в сочи
В Сочи прошла персональная выставка произведений
президента Российской Академии художеств, народного
художника СССР, России, Грузинской ССР, Посла
Доброй Воли Зураба Церетели.
Организаторы выставки — администрация города Сочи,
Управление культуры администрации города Сочи,
Сочинский художественный музей, Российская Академия
художеств, Московский музей современного искусства. 

Exhibition in Soch



овно через год исполнится 90 лет трагедии, которая произошла

в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге, в маленькой подваль-

ной комнате Ипатьевского дома. 

Архиерейский собор Русской православной церкви в 2000 году

постановил причислить членов царской семьи к лику святых:

императора Николая II, императрицу Александру, цесаревича Алексея, ве-

ликих княжон Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию.

Зураб Церетели запечатлел Николая II и членов его семьи в минуты

наивысшего духовного напряжения, их лица и позы, исполненные внут-

реннего благородства,  выражают готовность достойно встретить предна-

чертания судьбы.

Скульптурная композиция «Ипатьевская ночь»

— это дань памяти прошлому и вместе с тем повод к

размышлению для всех живущих сейчас в суетливом,

ускоренном ритме современной жизни. Скорбные

фигуры с закрытыми глазами. Остановленное мгно-

вение или фрагмент вечности…

Р

cкульптурная
композиция
«ипатьевская ночь»
В Галерее искусств состоялась презентация новой
монументальной скульптурной композиции
«Ипатьевская ночь» работы президента Российской
Академии художеств З.К. Церетели, посвященной
трагической судьбе царской семьи.

Ipatiev Nightmare
Relievo

A new large-scale sculptural composi-

tion entitled “Ipatiev Night”, authored

by Zurab Tsereteli, president of the

Russian Academy, has been presented to

the public at the Tsereteli Arts Gallery.

The reference to the night of 17 July

1918 when Nicholas II and his family

were executed in the vault of the Ipatiev

House in Yekaterinburg. In 2000, the

pontifical synod of the Russian

Orthodox Church sanctified the mar-

tyrs: Emperor Nicholas II, Empress

Alexandra, Tsesarevich Alexei and

Grand Princesses Olga, Tatiana, Maria

and Anastasia.

In Tsereteli’s sculpture, they all are

shown at the moment of the ultimate

mental strain, their faces and postures

expressing an inward dig-

nity and readiness to

meet the inevitable

gamely.

A commemoration of the

martyrdom of the last tsar

and his family, it also

urges all of us to stop and

think about the present-

day go-go-go. The

mournful figures with

closed eyes. Time

stopped — for an instant,

for an aeon…

хроника событий 45
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«МАСТЕРА... 
сила воли и воображения»
ДМИТРИЙ ПЛАВИНСКИЙ, 

МЕРСАД БЕРБЕР, 
ЮРИЙ КУПЕР, 

РУСТАМ ХАМДАМОВ

Выставка «Мастера… Сила воли и воображения», организованная
Московским музеем современного искусства и галереей London contemporary
art и прошедшая весной 2007 года на Петровке, 25, объединила произведения
четырех художников: Юрия Купера, Дмитрия Плавинского, Рустама
Хамдамова и Мерсада Бербера. Все они признанные таланты
международной артистической сцены, их выставки часто проводятся
в странах Европы и США. Художники – представители одного поколения,
у них много общего, хотя… Купер, родившийся в Москве и ныне живущий
во Франции, приехал в родной город, чтобы делать декорации для
постановки «Бориса Годунова» на сцене Большого театра. Известный
кинорежиссер Хамдамов увлекся живописью в Париже. Москвич
Плавинский долго и плодотворно работал в Нью-Йорке, а Бербер,
родившийся в боснийском городке,  получив академическое образование
в Любляне и Сараево, ныне живет в Загребе.
К выставке издан роскошный альбом — его автор Валерий Турчин.
Предлагаем вниманию читателей фрагменты текстов из этого издания.
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“MASTERS...
The power 

of will and imagination”

Dmitri Plavinsky, 

Mersad Berber, 

Yuri Kuper, 

Rustam Khamdamov

This exhibition, organized by the Moscow Museum of

Modern Art and the London Contemporary Art Gallery, on

show at No.25 Petrovka Street in the spring of 2007, has

brought together four talents.  Renowned worldwide, each

of them had often exhibited singly in Europe and the United

States.  They belong to the same generation and, by this

token, share a lot of common features, each with a differ-

ence, though.  Kuper, born in Moscow, now lives in France;

he has come to make a scenery for the performance of

“Boris Godunov” in the Bolshoi Theatre.  Khamdamov,

best known as a film director, turned to painting while in

Paris.  Plavinsky, born in Moscow, worked for a long time

and with a good success in New York.  Berber, born in

Bosanski Petrovac, received his formal art education in

Ljublijana and in Sarajevo; he now lives in Zagreb.

Рустам Усманович Хамдамов

Рустам Хамдамов родился в 1944 году в

Ташкенте. В 1969 году окончил ВГИК. 

В 1967 году, будучи студентом, снял

фильм «В горах мое сердце» по расска-

зу Сарояна.

В 1974 году практически законченный

фильм «Раба любви» был уничтожен по

приказу партийного руководства совет-

ского кинематографа.

Рустам был изгнан из советского кино и

более 15 лет находился в добровольной

ссылке, занимаясь только живописью.

С началом перестройки вернулся к ак-

тивной жизни в кинематографе.

В 1991 году он представил снятый им по

собственному сценарию фильм «Анна

Карамазофф» с Жанной Моро в главной

роли на Каннском кинофестивале. Этот

фильм был одним из главных претенден-

тов на Гран-при фестиваля и получил вос-

торженные отклики элитарных критиков.

В 1992 году Рустам Хамдамов получил

грант Жака Ширака для выдающихся

деятелей мировой культуры от мэрии Па-

рижа и до 1995 года жил в Париже, где

анонимно рисовал для домов высокой

моды Милана, Парижа и Нью-Йорка.

В 1997 году он был удостоен самой пре-

стижной независимой национальной

премии «Триумф» как художник, сцена-

рист, кинорежиссер.

В 1999 году компания «Winter Gallery»

(США) выпустила в Нью-Йорке три тира-

жа его офортов.

В 2003 году Р. Хамдамов удостоен Гран-

при «Культурное достояние нации»

(председатель жюри директор Эрмита-

жа академик Пиотровский).

В 2003 году его работа была официаль-

но принята в современную коллекцию Эр-

митажа. В честь Рустама Хамдамова был

устроен официальный прием в музее Эр-

митаж.  

Его работы также находятся в коллекци-

ях Государственной Третьяковской гале-

реи (Россия), Зиммерли музея Роткерс

Юниверсити (США), Национальной га-

лереи Равенны (Италия), а также в

многочисленных частных коллекциях по

всему миру.

Рустам Хамдамов живет и работает в

России.

В 2005 году закончил фильм-концерт

«Вокальные параллели», который был

представлен на внеконкурсном показе

Венецианского фестиваля.

В 2005–2006 годах у Р. Хамдамова

прошел ряд выставок в России, Лондо-

не, Нью-Йорке, Милане, Червиа.

В настоящее время много работает в

театральных постановках как художник

по костюмам с такими режиссерами,

как А. Кончаловский, Ю. Любимов,

И. Поповски.

Мерсад Бербер

Родился в 1940 году в Босански Петро-

вач, маленьком городке Боснии и Герце-

говины. 

В 1963 году по окончании Люблянской

академию живописи (мастерская про-

фессора Максима Седея) защитил у

профессора Рико Дебеньяка диплом ма-

гистра графических искусств. 

В 1965 году состоялась его первая пер-

сональная выставка в Люблянской му-

ниципальной галерее.

В 1978 году Мерсад Бербер начал пре-

подавать на отделении живописи в Ака-

демии живописи в Сараево. 

С самого начала Бербер, по его образно-

му выражению, врос корнями в волшеб-

ный мир древней Боснии, полный ча-

рующих мотивов и орнаментов. 

Сегодня Бербер, один из лучших графи-

ков, получивших международное при-

знание, его работа вошла в состав кол-

лекции лондонской галереи Тейт. 

Вот уже почти сорок лет Бербер занима-

ется живописью, графикой, сериграфи-

ей, а также иллюстрирует и готовит к

публикации издания, являющиеся биб-

лиографической редкостью. Его сцено-

графию и театральные костюмы видели

театры Любляны, Загреба, Сараево и

Вашингтона. 

В 1985 году художник создал собствен-

ный мультипликационный фильм под на-

званием «Tempo Secondo». 

Среди международных наград художни-

ка – Золотая медаль и почетный диплом

Первой выставки графических искусств

в Триесте, первая награда 11-го Между-

народного биенналле в Сан-Паоло, по-

четная награда 10-го Биенналле графи-

ческих искусств в Токио, первая награда

7-го Средиземноморского биенналле в

Александрии, награда Международного

комитета музеев в Монте-Карло, Гран-

при Академии Лалит Кала на 5-м Биен-

налле в Нью-Дели, награда города Кра-

кова 1972 года на 4-м Международном

биенналле графических искусств и мно-

жество других наград, полученных Бер-

бером в Мадриде, Лейпциге, Варне. Са-

мое заначительное – Гран-при Кракова

1997 года. В 2007 году избран почет-

ным членом Российской Академии худо-

жеств.

Работы Бербера стали предметом моно-

графических исследований, опублико-

ванных люблянскими издательствами

«Младинская книга» (1980–85), «Сол

Интерконтинентал» и загребским агент-

ством E&A (2000) 

С 1992 года художник живет и работает

в Загребе, Хорватия.

Плавинский Дмитрий Петрович

1937 – родился в Москве. В 1956-м

окончил Московское художественное

училище Памяти 1905 года (театраль-

ное отделение).

С 1975 года член и постоянный участ-

ник выставок Горкома графиков на Ма-

лой Грузинской. С 1978 года член

МОСХ.

С 1991 года живет и работает в Нью-

Йорке. 

С 2003 года живет и работает в Москве.

Персональные выставки:

МГУ им. Ломоносова, Москва (1958);

выставка в квартире Ильи Цирлина,

Москва (1960); Дом науки Объединен-

ного института ядерных исследований,

Дубна (1970); ДК Института атомной

энергии им. И.В. Курчатова, Москва

(1985); галерея «Сегодня», Москва

(1990); Alex & Edmund Gallery, Нью-

Йорк, США (1993); «Выставка живопи-

си и графики». Особняк приемов МИД

РФ и галерея «Дом Нащокина», Москва

(1995); галерея Mimi Ferzt Gallery, Нью-

Йорк, США (1995); банк «Капитал»,

Москва (1997); галерея «Кино», Моск-

ва (1998);

Галерея Mimi Ferzt Gallery, Нью-Йорк,

США 

(2000); «Зимняя галерея» (London

Contemporary Art-EEB,Inc), Санкт-Пе-

тербург (2003); Государственная Третья-

ковская галерея, Москва (2004); гале-

рея «London Contemporary Art-EEB,Inc»,

Москва (2004 )

Юрий Леонидович Куперман (Купер)

1940 – родился в Москве.

1963 – окончил МГПИ им. В.И. Ленина,

художественно-графический факультет.

1967 – член Союза художников СССР

1972 – эмигрирует в Израиль, позже

переезжает в Лондон.

1975 – переезд в Париж.

1983 – получает гражданство Велико-

британии.

Один из самых успешных русских худож-

ников, добившийся признания на Запа-

де, Юрий Купер имеет на своем счету

более 50 персональных выставок в са-

мых престижных галереях мира. Галерея

Клод-Бернар в Нью-Йорке и Париже, га-

лерея Ян-Кружье-Дитесхайм в Женеве,

галерея Болс-Сорокко в Нью-Йорке,

СанФранциско, Лос-Анджелесе, Пари-

же и Лондоне, галерея Йоши в Нью-

Йорке, Государственный музей изобра-

зительных искусств имени А.С. Пушки-

на, Тулонский музей, Центр изобрази-

тельных искусств Сэнсбери в Норвиче,

Букинри де л'институт в Париже, музеи

Киорау, Шикараба, Уэно-но-мори и Шо-

коку-но-мори в Японии — только непол-

ный их список. 
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§купер. 
размышления

У каждого большого ма-

стера ХХ века и уже нынеш-

них лет имеются свои архе-

типальные образы.  

У Купера это, если сле-

дить внимательно, особенно

за работами 2000-х годов,

яблоко. Зеленое, словно

прозрачное. Слегка матовое и слегка блестящее. 

Живое-неживое. Помертвелое-оживающее. Ухо-

дящее-возвращающееся. 

Давно отмечено, что мастер полюбил трудоемкие

техники. Видимо, только они и годятся для воплощения

подобных замыслов. Когда что-то исчезает, но тем не

менее остается. Остается и исчезает. Известны его «ок-

на». Смотрят на них, но не через них. Встречаются и

двери, через которые не ходят. Но на них смотрят. У Ку-

пера-художника, у Купера-философа заметен мотив от-

страненности. Отстраненности преднамеренной.  

Кажется, тут некая игра, усложненная, непростая.

Когда и веришь, и не веришь. Пасмурный колорит всех

работ Купера создает подобное ощущение.  Колорит

этот, теневой по самой своей сути, порожденный сумер-

ками,  не является чем-то конкретным. Он страшен, не

пугая. Серостью, пепельностью, призрачностью. 

Приглядываясь, увидишь, что тут появляется и цвет,

вызывающий ассоциации не то с ржавчиной, не то с па-

лой листвой. Что-то не в порядке в таком, казалось бы,

упорядоченном мире. Особенно это ощутимо, когда

смотришь на аккуратно расположенные в центре компо-

зиции различные объекты. 

Перечисление их может заинтересовать: ведро, ко-

робки и ящики, перо, ручка,  кисть, банки с красками,

мастихин, палитра, карандаш, циркуль, треугольник,

стул и стол. 

Энциклопедия вещей, которую составляет Купер,

существенно пополнилась объектами простыми, но

нужными для создания произведений искусства. Так

что художник решил говорить своими образами не о

тех реальностях бытия, которые способствуют украше-

нию жизни, а о тех, которые способствуют самой жиз-

ни или же просто необходимы.  

Подобная переориентация свидетельствует о том,

что мастер стал больше думать не о быте «других», лю-

дей обеспеченных, а о сущности мастерства, то есть о

«своем», насущном.  И скупая гамма красок как нель-

зя лучше соответствует этому решению: тут суровость

просто необходима. Ведь ничто не должно отвлекать

от изображенного.  

В поэтике Купера нет места рассказу, который ста-

новился бы основой некоего «сюжета». Все вне дейст-

вия, все выключено из времени. Но не из пространства. 

«Пространное начало»  должно убеждать в особой

«реальности» показанного.  Существуя в такой своеоб-

разной среде, всякий объект теряет свою функцио-

нальную предназначенность. Становится символом.

Платон уверял нас, что есть архетипы вещей и их ви-

димость, кажимость, в нашем мире. Тени теней. И мы

вновь столкнулись с таким платоновским определени-

ем. Из сфер  философских мы переходим благодаря ху-

дожнику в область визуального и весьма своеобразно-

го художественного языка.  

Где что-то на что-то намекает. При всей наглядной

определенности куперовского художественного язы-

ка, им изобретенного, им прочувствованного и им по-

даренного нам, ощутима некая доля отвлеченности,

умозрительности.    

Почему-то повеяло вновь старой традицией. Что

для постмодернизма, если и необязательно, но пред-

полагается, причем самым естественным образом.

Традиция vanitas и memento mori вольно или невольно

тут присутствует. «Суета сует» и «помни о смерти»

словно некая интеллектуальная подкладка невольно

просвечивают через эти образы, не то удаляющиеся

вдаль, не то приближающиеся из этой «дали» к нам. 

Что-то срединное, что-то опасное.  

Материальное-отвлеченное, бесконечное-близкое. 

Объект между явью и сном.  

У Купера, в чем «тайна» его искусства, находится

место для недосказанности. И она манит. Как всегда.

Вопросы порой важнее ответов. Ответов может быть

много, но вопрос только один. Ввел ли нас художник в

круг размышлений о сущности бытия?  

Ввел. 

Пространство тут неглубокое, полное таинствен-

ного смысла, предопределенной метафизичности. Оно

представляет эти объекты чуть не как знаки. И как для

каждого знака тут не важны размеры самих произведе-

ний. Могут быть большого размера полотна с громад-

ными кистями или иными инструментами ремесла.

Могут быть и малые. Суть не меняется, так как важнее

всего зафиксировать моменты предстояния вещи пе-

ред зрителем, тот в свою очередь предстоит перед ней. 

Тут не мир забытых вещей, тут мир, напоминаю-

щий о том, что у истории есть своя притягательность.   

Главное для мастера, когда он обращается к миру

вещей, увидеть их «неиндустриальность», след дела

рук человеческих. Понять следы времени, запечатлен-

ные в образах предметов. 

Характерно, что временами Купер не пишет пред-

мет, но вносит его в жизнь искусства из реальной жиз-

ни. Купер много и плодотворно работал для театра.

Некая театральность видится и в его «натюрмортах».

Вещи, как актеры, исполняют свои роли. Что-то гам-

летовское чудится в их образах. Они ставят вопросы о

смысле бытия. Им хочется любви и понимания, в оди-

ночестве своем они страдают. И зритель видит это. Он

им сочувствует и сопереживает. 

Если в подобной атмосфере вещи оживают, вырыва-

ются из традиционного представления о натюрмортах, то

для цветка тут место гибельное, и он из богатого царства

флоры невольно переходит в мир «мертвой натуры». Од-

нако же сам образ цветка в поэтике Купера указывает на

то, что для него интересна оппозиция «вещное – природ-

ное». Порой он сталкивает эти начала («Воронка и цве-

ток», 2003; «Цветок», 2000; «Ветки в банке», 2004), пре-

дельно обостряя сочетания разных форм и смыслов.  

При отмеченной оппозиционности «вещное –

природное» видно, что они не противоположности,

отменяющие друг друга. Скорее дополняют. Ибо одно

немыслимо без другого. Все уравновешено. Есть не-

кий гармонический баланс всего образного мира,

представленного в произведениях Купера. И чувству-

ется, что все это выстраданное, прочувствованное, пе-

режитое. Художник говорил, что у его произведений,

как бы ни странны они были на первый взгляд, долж-

но быть свое энергетическое поле, свой механизм

гипнотизирования. Уметь завораживать. Уметь колдо-

вать. Уметь быть художником. 
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Для Купера вопрос профессиональной чести — ма-

стерство, с которым исполнена работа. Он любит тру-

доемкость самого процесса создания произведения.

Не случайно, что в разделе «техника» чаще всего встре-

чается указание «смешанная». Сложная фактура скры-

вает первые широкие мазки кистью, вслед за которы-

ми начинается тщательная проработка поверхности.

Вплоть до ювелирной выписанности деталей.  

Кажется, что эти образы проявляются не то на осы-

павшейся штукатурке, не то на старом и рваном перга-

менте, не то на ветхих деревянных досках. Многослойная

фактура усиливает подобный эффект. Так и кажется, что

перед нами ковер из пожухлых листьев на увядшей траве.  

Художник подсказывает, что все не так просто, как

бы хотелось.  

И в каком-то смысле это искусство — искусство

предупреждения.  

Yuri Kuper: 
the power of will
and imagination 

Many painters may be recognizable by

their characteristic images.  For Yuri

Kuper,  it is the apple.  All sorts: green and

slightly translucent; slightly matt and

slightly glossy; dwindling and reviving.

The master is fond of work-consuming

techniques, suitable for expressing

images he has conceived, which appear

vanishing and at the same time remain-

ing. Kuper's windows are notorious.

They are there to be looked at, but not

through. In some of his works, there are

doors meant to be looked at, but not to

enter.  Both as an artist and a philoso-

pher Kuper seems detached.  It is a

deliberate detachment, though.  It

seems as if there is some play sophisti-

cated at work.  There believe and you

don't.  The mystery of Kuper's art is that

there is always room for something

implicit.  And this implicit absence is

attractive.  As always, questions may

matter more than answers. Answers

may be numerous, but the question is

the only one.  Has the artist involved us

into his reflections on the essence of

Being?

Юрий Купер

Треугольник

Смешанная техника

по литографии

1 9 9 9

Тюльпан

Холст, акрил,

смешанная техника

2 0 0 3
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Dmitri Plavinsky's
philosophy of being

Plavinsky ostentatiously makes his

work detached from worries and excite-

ments of life.  He seems to be after a

certain impersonal attitude; he is more

for the static rather than the dynamic,

or tranquillity rather than passion or

tumult.  He is never outspoken in

showing off his emotions, but behind

such seeming callousness and aloof-

ness, with lurking low pain, there is

nevertheless something frightening and

enchanting.  There are no events as

such, in the sense of happenings.

There is nothing more than a process.

Also compassion, foreboding and

absorption.

This kind of art holds no mysteries.  We

see only what there is to be seen, but

what we see transfers our thoughts and

feelings to other mysteries — the myster-

ies of Being.  Is its author a philosopher?

Certainly he is, as far as an artist goes.

философия бытия 
у дмитрия плавинского. 
«множество – единство» 
форм и смыслов

Плавинский — мастер формул, организую-

щих хаос, вносящих порядок. Этот процесс сло-

жения единого из многого у него связан и с еще

другими, среди которых один особенно важен:

одновременное руинирование и восстановле-

ние. Зритель словно присутствует при разруше-

нии, полном исчезновении чего-либо и одно-

временном «выплывании» объекта из небытия.

Этот объект, который удаляясь, не исчезает —

герой всех работ мастера. Так проиллюстрирова-

на формула, что «настоящее» есть одновремен-

но и прошлое, и будущее.  

В ранних гравюрах 1960—1970-х годов, которые принесли мастеру за-

служенную известность, было открыто это магическое свойство: оживлять

умирающее.  

Плавинский стремится раздвигать условные рамки исторического

времени, вырывая его из царства прошлого, настоящего и будущего, соз-

давая некое общее из прошлого, настоящего, будущего,  создавая загустев-

шее время, где, как в капле янтаря, можно рассмотреть реликты не-

ведомых эпох. Миросозерцание его пессимистично, а образы по

эмоциональному качеству своему трагичны.  

Собственно, все образы — это результаты испытания памяти челове-

чества на прочность в ее судорожных попытках зацепиться хоть как-ни-

будь за некоторые «вечные» символы. 

Преднамеренная неяркость колорита картин Плавинского определена

стремлением  фиксировать свет бездны Вечности. В его гравюрах нет цве-

та, но он подразумевается, а его живопись — почти монохромна, она в из-

вестном смысле «сестра» графики. Родство этих видов искусств заключено

в том, что художник мечтает передать своеобразный свет, и дематериали-

зующий, и восстанавливающий одновременно. Ему удалось совершить

редкий эксперимент: как бы добавить к структурам К.-Д. Фридриха мира-

жи У. Тернера, и в этом смысле блестяще закончить большую традицию

мистического и романтического искусства Нового времени. У него есть

свой пленэр, определенный надмирный светом. Это «пленэр Вечности». 

Воздухом картин и гравюр Плавинского невозможно дышать. Эфир,

художником представленный, настолько пропитан испарениями прошло-

го, что им вздохнуть, надышавшись, — выпасть из реальности. Оказаться

в том особом физическом состоянии, в котором пребывает все, что масте-

ром представлено. Словно стать равным его образам: неким следом и вос-

поминанием, то есть героем таких картин, в которых «героев» и не видно.

Потому, отсутствуя в изображении как герои, мы все же как зрители при-

сутствуем не менее фантомно, чем сами образы, которые зрим без опоры

на почву, без горизонтов, лишь в качестве посвященных.  

Такое искусство взывает к тому, о чем забывается в сутолоке сегодняш-

него дня, точнее, о чем вся современная цивилизация хочет заставить за-

быть (в своей функции подавления).  

Задача же подлинного мастера — напомнить. Некая «лоскутность»

фактур ряда работ Плавинского — формальный прием, таящий в себе глу-

бокий смысл: покровы спадают, чтобы явить мир в своих основах…

Творчество Плавинского демонстративно отстранено от суеты; мастер

даже как бы стремится к некой объективной позиции, и статика ему бли-

же, чем динамика, покой — чем взрыв или мятеж. Художник не показыва-

ет своих чувств откровенно, но и в подобном кажущемся «бесчувствии»,

некой отстраненности, когда боль тиха, таится тем не менее что-то пугаю-

ще-завораживающее. Тут нет событий как таковых, если под ними пони-

мать некие происшествия. Тут процесс. И может быть только сочувствие,

сопереживание, погружение.

В таком искусстве нет тайн, и зритель видит то, что видит, но все уви-

денное им отправляет его мысли и чувства к другим тайнам — тайнам бы-

тия. Не философ ли автор такого искусства? Думается, что в определенном

качестве, как художник, несомненно.  
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Дмитрий Плавинский

Двойной срез

Бумага, офорт

1 9 7 0

Черепаха

Холст, акрил, масло,

коллаж

1 9 9 5
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§таинственные 
миры 
рустама хамдамова

Его фильмы (первый снят в 1967 году) мало

кто видел, а о самом авторе ходят легенды. Воз-

можно, искусство Рустама Хамдамова рисовать

и писать красками, уже получившее признание

у знатоков, приобретет большую известность,

чем его кино. Хотя мечта о нем, великом, «стильном-стильном», у масте-

ра еще живет.

В пелене воспоминаний возникает образ, затем другой, за ним сле-

дующий.  

Впрочем, почему воспоминания? Ведь перед нами реальность — худо-

жественная, созданная на холстах и бумаге красками, карандашом и аква-

релью. Рустам Хамдамов поясняет: «Вечность только тогда красива, когда

хрупка». Традиции символизма рубежа XIX—XX веков здесь просвечивают

довольно-таки ясно и определенно. 

Вот рисунок тушью. Остро и свежо сочетание культуры европейского

рисунка с наслаждением телесностью форм и японской гравюры с ее не-

досказанностью и медитативностью. Их стало возможным объединить

благодаря равно импульсивной энергии кисти и пера, а больше всего —

желанию мастера с его манерой «законченности в незаконченности» соз-

дать диалог между знаком и формой, каллиграфией и пластикой. В этих

однотонных работах присутствует «внутренний» цвет, он невидим, но про-

чувствован. Одноцветный мир уходит от человека в область преданий и

воспоминаний, а мир красок приближается. И как-то становится понят-

нее, что человеческая фигура прекрасней, когда можно любоваться всеми

изгибами и переходами форм тела, тающих в миражных мерцаниях бело-

го листа.   

Здесь техника сложна, потому что многослойна. Многослойна по-со-

временному, ибо в основе местами проглядывают напечатанные на тонкой

эмульсии поверх холста кадры из фильмов, а потом следует красочных

слой. Такая сложная структура «материальной» части живописи дает на-

пластование образов-слоев, которое связано с постмодернистской архео-

логией сознания. Сама техника глубоко символична и интригует своей за-

гадочностью. Но в этом хаосе есть внутренняя структура, управляющая,

как и природа, всем находящемся внутри поля изображения. Холст —

лишь экранного рода поверхность. Над тонким слоем миражных обра-

зов — кадров из фильмов, которые едва проступают под слоем краски, —

параллельно первозданному и трансформирующемуся миру, но по его же

законам мастер творит подобие ему.  

Художник играет с миром, который «вторит» первому и основному,

словно кудесник, дает в руки зрителя волшебную трубку с цветными лин-

зами, то увеличивающими, то выделяющими отдельные фрагменты и даю-

щими им благодаря цветным фильтрам разные колористические образы.

Образы Хамдамова полны того, что раньше откровенно назвали бы

чарами, семантически сложны. «Экранную плоскость» холста в новоев-

ропейской традиции можно воспринимать при определенном понима-

нии, как абстракцию, предназначенную и для передачи реальных образов

видимого мира, и для платоновского философского театра «теней сущно-

стей».  И тут одно понимание «экранности» помножено на другое. Все

они — разные облики сотворенного мира, а их наслоение свидетельству-

ет, как один личный опыт «делания фильмов» (имеются в виду «В горах

мое сердце», «Нечаянные радости» и особо «Anna Karamazoff», ибо кадры

взяты из него) сопрягается с другим. Концепция «следа» одного творче-

ского процесса в другом также имеет усложненную семантическую при-

роду. 

Он чудный пластик, то утонченный эстет, а то удивительный колорист.

Бывало, в своем увлечении художник подходил чуть ли не к абстракции,

но верность натуре, пусть и прекрасно преображенной, его не оставляет... 

Ведь маэстрия художника подсказывает, как все не просто. И чтобы

доказать это, нужно обладать только одним даром — талантом Рустама

Хамдамова.

Рустам Хамдамов

Дама с виноградом

Холст, акрил, масло

2 0 0 4

Апология сумерек (Ночные принцессы)

Холст, акрил, масло, смешанная техника

2 0 0 3
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Rustam Khamdamov's 
mysterious worlds

As a film director he is a legend, though there are few who

have seen his films; he shot his first film in 1967.

Khamdamov's art of drawing and painting, already recog-

nized by connoisseurs, would probably be as famous as his

films.  Yet he seems to be cherishing a dream of making a

great, superbly styled film.

Images make themselves discernible, one after another,

through the veil of memories.  But why memories, after all?

What we see is reality — a reality of art created on canvas or

paper, with oils, pencils or watercolours.

Царевна и мужчина

Бумага, тушь

1 9 9 9

Две дамы с виноградом

на пляже

Холст, акрил, масло

2 0 0 4
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§искусство 
мерсада бербера 
в зеркале времени 
и традиций

Живопись боснийского мастера — пример

привлекательного и одновременно сложного в

своей изысканной интеллектуальности искусст-

ва. Здесь есть намек на то, что всякий образ в ис-

кусстве имеет своего двойника, далекого родст-

венника в минувшем. Один угадывается в

другом, соседство их, а также всевозможное сближение — чуть ли не закон

современного художественного творчества. 

Не всякий может сразу «узнать» источники вдохновения и «перекоди-

ровки» мотивов, взятых современным автором «напрокат» у старых масте-

ров.  Только большой мастер может знать их в такой исчерпывающей пол-

ноте и использовать лишь тогда, когда ему необходимо выразить

умонастроение своей эпохи.

Каждый художник по мере сил и таланта несет ответственность за свое

время и прибегает для этого к урокам прошлого. Момент истины прозревает-

ся не сразу и лишь в сравнениях. Эхо времен, перекличка столетий визуали-

зируются в работах Мерсада Бербера, слава которого растет день ото дня, а

выставки открываются в престижных музеях и галереях столиц многих стран. 

Он дает зрителю возможность оказаться на перекрестках великих

культур и насладиться виртуозно исполненными репликами с шедевров.  

Еще в 1960-е годы, занимаясь в академии в Любляне, Бербер вдруг по-

нял, что учебные штудии (когда на одном холсте помещались зарисовки

обнаженной натуры, различные пробы красками и вольные наброски бу-

дущих конкурсных «программ») поистине концептуальны, причем конце-

путальнее любого «изма» авангарда. Мастер не стилизует прошлое под со-

временность. Его постмодернизм, как настроение души, обреченной на

цитирование при виде руин и памятников былого, привит на родную ему

почву — эклектику XIX столетия, научившегося блестяще играть во все

стили, не заигрываясь, в чем его отличие от сегодняшнего дня. В его твор-

честве видно, насколько ныне актуальна перекличка эклектики и постмо-

дернизма. Пожалуй, никто, кроме него, не показал это так явно, так от-

кровенно.

Иными словами, Бербер дает современному художественному само-

чувствию выразительную и впечатляющую форму, максимально ее эстети-

зируя, доводя почти до хрупкости, когда она оказывается на грани исчез-

новения.  

Бербер проявляет мастерство в сокращении дистанции, увеличении

деталей и миниатюризации масштабных форм, сводя все в единое целое.

Большое может стать малым, а миниатюрное — монументальным.  

Художник — «бог деталей». Любуясь завитком орнамента, складками

драпировок, локоном, узором, какой-то разбросанной мелочевкой, ху-

дожник заставляет зрителя полюбить их и оценить значительность того, из

чего складывается целое.  

Бербер обычно сочетает в пределах одного произведения несколько

разных манер, которые в своей слитности дают ощущение его стиля. Так,

временами он преднамеренно живописен, а порой строг, методичен и да-

же как бы суховат. У Бербера сохраняется некая трепетность впечатления

от натуры и при воспроизведении работ старых мастеров, которые он ча-

сто знал по репродукциям. Он умеет сделать вид, что пишет эти репродук-

ции с натуры как пейзажист.   

Некогда секрет воспроизведения репродукций был открыт сюрреали-

стами. Потом он стал повсевместной практикой современного искусства,

органично войдя в поле эстетических пристрастий постмодернизма.

Соединяя разные образы, Бербер сохраняет их самостоятельность,

связь между ними не выражена столь наглядно, она скорее подразумевает-

ся. Выразительные пластические формы лошадей, античных статуй или

позирующих моделей размещены на некотором расстоянии друг от друга,

что не только подчеркивает выразительность форм, но и дает трансцен-

дентному значению фона возможность проявиться в пространственных

цезурах. Он не пустота, но упорядоченный хаос, символическое бытие

«иного». Пустоты, которые обычно так пугают в жизни и в искусстве, тут

Мерсад Бербер

Орфей

Холст, масло, смешанная техника, 

авторская рама

2 0 0 1
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завораживают, начинают по-своему «говорить».  

Оригинально и даже  дерзко. Высказаться образа-

ми, словно «выскакивающими» из пустого простран-

ства. Мы присутствуем при некоем колдовском  дейст-

вии. Мы верим и не верим.  

Бербер обладает способностью так завораживать,

так заставить наслаждаться движением форм и красок,

что в его искусство хочется верить и верить. Энергия

его образов, как бы наплывающих друг на друга и слов-

но борющихся  с пустотой, которую они в конце кон-

цов побеждают.  

Бербер — словно алхимик, то есть мастер перели-

вания веществ, который творит свое дело,  для того

чтобы узнать тайну материи.  Он переливает из свя-

щенных сосудов традиций одну эпоху в другую. И  уме-

ет этим наслаждаться. А тем, что он приобрел как

опыт, как знание, как мастерство, заставляет каждого,

кто видит его работы, также наслаждаться.  

Бербер показывает нам искусство как искусство.

Валерий Турчин

Mersad Berber's art
as mirrored in the
times and traditions

The Bosnian painter's work is a good

example of how attractive and at the

same time sophisticated exquisite intel-

lectuality can be.  It may remind us that

any image of art is not without a dop-

pelgänger coming from the remote

past.  One image is faintly hinted in

another, and their juxtaposition, and

possibly relationship, appears to be a

law to today's artistic endeavours.

Not everybody can at once 'identify' a

source of inspiration or 'decipher'

motifs that a contemporary author has

hired from an old master.  Only a great

artist can know the full range of them

and make use of them fitly enough,

when aiming to express the mood of

the times.

Berber works like an alchemist.  He

can skilfully pour substances on hand

from one vessel into another, as if

attempting to discover their mystery.

He deals with the sacred vessels of tra-

dition, pouring his substances from

one epoch into another.  He enjoys

doing so.  And anyone who sees his

work is forced to take pleasure in

everything the artist has gained as

experience, knowledge and craftsman-

ship.  Berber shows us art as art.

Valerie Turchin

Большая

композиция

из театра

«Осман»

Холст, масло,

смешанная техника

1 9 9 2 – 1 9 9 3

Дама

из Эрмитажа

Холст, масло,

смешанная техника

2 0 0 3



еликие авангардисты  1910–1920-х годов

были убеждены, что именно их новатор-

ский язык должен стать языком улицы. Ста-

рое, традиционное искусство, казалось им,

улице чуждо: «Пока выкипячиваем, рифма-

ми пиликая, из любвей и соловьев какое-то варево,

улица корчится безъязыкая, ей нечем кричать и разго-

варивать». У улицы «во рту умерших слов разлагаются

трупики, только два живут, жирея, — «сволочь»  и еще

какое-то, кажется — «борщ» (В. Маяковский. «Облако

в штанах»).  Хлебников, Крученых, «футуристы» из от-

дела ИЗО Наркомпроса — Татлин, Малевич, Штерен-

берг в первые дни революции самозабвенно бросились

просвещать, поднимать «улицу» до себя… «На улицы,

футуристы, барабанщики и поэты!» — вдохновенно

призывал Маяковский. Авангард жил верой в свое

«апостольское» призвание — создать для всех граждан

земного шара общемировой язык искусства, великий

язык будущего.

Вера оказалась утопией. Во всем мире «улица» не

поняла и не приняла «авангард». Творчество Кафки и

Ионеско, Пикассо и Сальвадора Дали так и осталось

недоступным «массам». Почти до конца столетия

«массовое» и «элитарное» искусство существовали как

два независимых пласта культуры ХХ века. Еще в

1970–1980-е годы мы говорили о китче как о «низо-

вом» искусстве, противостоящем «высокому» — под-

линному творчеству…

В наши дни происходит нечто парадоксальное.

Пласты все более сращиваются, причем на поле не эли-

тарной, а массовой культуры. Не высокое искусство

поднимает до себя «улицу» — «улица» и ее поп-культу-

ра захватывают пространство «высокого» искусства,

опускают его до своего уровня. «Улица» не обогащает

свой «язык» словарным запасом великого искусства, а

навязывает искусству свой сленг, в котором «умерших

слов разлагаются трупики, только два живут, жирея», —

МАТ и СЕКС. 

«В культуре сегодня актуализированы стратегии,

способные стать шоу, воздействовать сразу, сильно, на

всех. Практически все может стать и становится шоу:

политика, религия, секс, искусство. Так что, возможно,

культура расширяется до стратегии шоу», — констати-

рует это явление искусствовед Мила Бредихина.

На наших глазах происходит поистине «солнечное

затмение»: на искусство надвигается зловещая черная

тень. Прошедшая в ЦДХ выставка Олега Кулика — бук-

вальная тому иллюстрация. 

Огромная, заполнившая все три этажа Дома ху-

реальный 
кулик

B
Олег Кулик

В глубь России

1 9 9 7

Три скульптуры,

металлическая

арматура, пластик, 

Три видеопроектора

Затмение.

Из серии

«Русское»

1 9 9 9

С-print
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дожника, проходившая целый месяц выставка Кулика — явление симпто-

матичное, обнажающее парадоксальную ситуацию, складывающуюся в

современном искусстве. Творчество Кулика предельно общедоступно. Это

именно те «два слова», которыми оперирует поп-культура. Понять «произ-

ведение» на уровне мата и секса и «словить кайф» может каждая Эллочка-

людоедка. Разве не клево поглядеть на недурно сложенного голого мужи-

ка, правда, не первой свежести, но еще явно вполне пригодного к

употреблению! Жаль только, что не в натуре, а на фотографиях. Выставка

всего лишь напоминание о том, как Кулик изображал собаку, как резал по-

росенка, как совокуплялся с козлом, как гулял, спустив штаны, по России.

Но будем довольствоваться тем, что предложено. Хорошая фотография —

а Кулика снимал добрый десяток прекрасных фотографов — тоже может

впечатлить.

И честное слово, впечатляет! Вот он шагает по лесу в чем мать родила

рядом с ехидно и удовлетворенно улыбающейся монахиней, правда, боль-

ше похожей на переодетого мужчину. У монахини на груди крест, у Кулика

на голове рожки фавна. А что? Отличный фавн! 

Вот он, голый, куда-то лезет по сетке. Повезло  тем, кто стоял и смот-

рел на него снизу. Наверное еще эффектнее, чем получилось на фотогра-

фии!  

Вот маэстро устремился «в глубь России». «В жаркий полдень в присут-

ствии восьми зрителей Кулик проник головой в вагину коровы» (Мила

Бредихина).

Зашел в свинарник, заголился и предоставил свинье возможность по-

сосать свой внушительный член. Судя по фотографии и запечатленному на

ней выражению лица маэстро, сосание свиньи — акт весьма возбуждаю-

щий. Вот он лежит под бараном. Тоже, судя по всему, очень сексуальное за-

нятие. 

Есть акции и «покруче». Лев Толстой, заляпанный куриным пометом,

способный порадовать каждого лоботряса, так и не осилившего «скучищи»

«Войны и мира». Кулик в виде Иисуса Христа в терновом венце: «Кулик в

облике Христа-мутанта (с копытами вместо рук) прошел через торговые

ряды, залез на место для разделки туш и долго надрывно мычал там» (Ми-

ла Бредихина).

Казалось бы, все предельно ясно: поп-искусство — сексуальное шоу,

балаган, малопристойный «капустник» ничем не отличается от тех «хитов»,

что орут в микрофон эстрадные «звезды»: «Я на тебе, как на войне…. Окон-

чен бой, беру портфель, иду домой… Нам повезло — остались живы мы с

тобой». (Исполнялось на Васильевском спуске по случаю Дня России.) 

Но ничего подобного! Оказывается, Кулик — явление глубочайшего

философского, мировоззренческого порядка, перед которым остается сми-

ренно снять шляпу! «Он распоряжается собственной «энергией несвобо-

ды» от культурных стереотипов с завидной непредсказуемостью. Может

быть, в этом и есть узнаваемый бренд Кулика — каждый день раздвигать

границы собственного «Я», остаться собой, но примерить к себе все. Все,

что ниже и все что выше человеческого горизонта» (Мила Бредихина).

Подвиги Кулика легко при этом интерпретируются как «психомиметизм»

или «неуклюжесть неартифицированной подлинности, как настойчивая

провокационная поза, как гистрионство эпохи перемен и влипание в

Real Kulik

Oleg Kulik's exhibition, “Chronicle:
1987-2007”, held at the Central Artist's
House, has given us a detailed report of
the life and work of one of the most
blown-up figures of Russian contempo-
rary art.

'Mass art' and 'elite art' went apart inde-

pendently until the turn of the century.

Even in the 1970s and 1980s, we used

to refer to kitsch as art-forms appealing

to the lowbrow, as opposed to art-forms

high-lighted as genuine for the high-

brow...

Something paradoxical happened in

the beginning of the third millennium.

Art-forms are being increasingly cross-

bred, on the field of lowbrow mass cul-

ture, not on the elite field. Not that

highbrow art is raising the art of the

street up to itself. Instead, the street

and its pop-art are conquering the

space of highbrow art, sinking it down

to its own level. The street does not

enrich its slang with words from the

great arts. Instead, it forces the great

arts to speak it, in which, as a poet put

it, “corpses of dead words decay// only

two words flourish okay” (the two

words are SHIT and FUCK).

We are witnessing the eclipse of the

arts. A sinister dark cloud is looming

near.

One sign of it is Oleg Kulik's exhibition,

recently on show at the Central Artist's

House.

It occupied three floors and lasted a

month. Which seems very sympto-

matic. It has exposed what paradoxical

things are really going on in today's arts.

Kulik's works are quite easy for anyone

to make sense of. It uses the very two

words that pop-singers like to appeal

with. Any imbecile will get off on songs

or pictures cooked up on the 'fuck-

and-shit' level.

It may seem that there is nothing to talk

about really. Pop-art is a sexual show, an

obscene lowbrow performance. In fact,

not quite so. What Kulik does is, we are

told, a thing of profound philosophical,

cerebral significance, worthy to look in

admiration and reverence (sic!).

Unpremeditated, as ever before, Kulik

seems to be tapping his own “energy of

addiction” to cultural stereotypes.



«обыкновенную гламурность», как интеллектуализм и

универсальность одновременно. Удивительный диапа-

зон. <…> Между Эросом искусства как вечности и Та-

натосом личной судьбы Кулик ищет момент парадок-

сального равновесия, обеспеченного его детским

желанием «войти в сны человечества» (Мила Бредихи-

на). Ни один величайший мастер  за всю историю ис-

кусств не поднимался до таких глубин, не опускался до

таких высот!

Всем «акциям» Кулика придается поистине косми-

ческий философский смысл. На рынке «Новая пропо-

ведь» о вопиющем несовершенстве мироздания (пред-

ставленная в мясных рядах рынка) была адресована не

столько людям, сколько всем живым существам и каж-

дому невинно убиенному поросенку. Торговля мясом

тем временем заметно оживилась. Художнику не уда-

лось быть изгнанным из «храма» торговцев и мытарей.

Наоборот, консумеристское пространство легко транс-

формировало его протест в рекламу товара. И еще: «Ан-

дрогинность, еще один существенный для русской

культуры код, в интерпретации Кулика неожиданно

становится неделимым целым, соединяя человека и

животного. Эрос в зоофренической транскрипции Ку-

лика безрассудно зовет его искать сексуального партне-

ра и одновременно собственное  alter ego». И далее:

«Художественные опыты Кулика со свиньями — смерть

Пятачка в Регине, оргия «Сто поросят» в Доме кино,

прогулки по свиноферме (серия «В глубь России») на

первый взгляд требуют фрейдистского анализа. <…>

Кулик сознательно погружается вместе со своим зрите-

лем в полный мрак якобы подсознательного, чтобы

спроецировать на экраны все, что там есть или могло

оказаться».

Насколько примитивен и общедоступен «язык»

произведений Кулика, настолько усложнен язык его

интерпретаций: «психомиметизм», «неартифициро-

ванная подлинность»; «гистрионство эпохи перемен»;

«Танатос личной судьбы», «зоофреническая транс-

крипция» и т.д. и т.п. Это удивительное, бросающееся

в глаза противоречие не случайно: в нем заключена вся

сущность направления современного искусства, к ко-

торому принадлежит Кулик. Произведение и его «на-

учная интерпретация» резко отделены, отторжены

друг от друга, практически вообще несовместимы.

Мы, по существу, имеем дело не с одним, а с двумя не-

пересекающимися пространствами: пространством

«искусства» и пространством искусствоведения. Ис-

кусство — принципиальное НИЧТО, пустота; искусст-

воведение — столь же принципиальное НЕЧТО, фи-

лософско-религиозно-мировоззренческий трактат,

перегруженный терминами, набором сложнейших по-

нятий, посягающий на самые глубинные вопросы бы-

тия. Автор трактата — спичрайтер-искусствовед  Мила

Бредихина, подлинное alter ego Кулика, его, даже не

второе — первое Я.

Произведение как таковое — всего лишь мужик,

засунувший голову под хвост коровы. При всем жела-

нии из него не извлечешь ничего иного, как не извле-

чешь ничего из липучек с дохлыми мухами, показан-

ных молодой художницей на одном из биеннале

в Москве, из свернутой жгутом тряпки, экспониро-

вавшейся в винном подвале в проекте «Верю» в каче-

стве «Автопортрета» художницы, из пустых страниц

альбома Ильи Кабакова, которые — напиши о них

хоть десять диссертаций, – так и остаются пустыми

страницами. 

Maybe, it is Kulik's notorious brand

motto: day after day extend the border-

lines of yourself, keep yourself but

measure everything — whether it is

below or above the human horizon —

against your own yardstick. Really,

none of the great masters all over the

history of the arts has ever gone up to

such depths or down to such heights.

The opening ceremony had been

planned to take place late at night, obvi-

ously to last well into midnight, as a

witches' sabbath... Is it not a new Voland

arriving in state at Moscow, escorted

with his evil mates, to blind people's

eyes with his sinful tricks and overturn

their normal views on humanity?

That is what is looming beneath the

deliberately pushed, headlined show

under the tag OLEG KULIK.

“God never was, nor is. There is noth-

ing other than there is in reality.

Everything else is a metaphor.” (© Oleg

Kulik).

The pitiful fact is that Kulik is nothing

more than the lowest reality.

Maria Chagodayeva

Лозунг

2 0 0 3

C-print

58 московский музей современного искусства



выставочные проекты 59

Собственно, акции Кулика, если взять их в нату-

ральном, очищенном «от примесей» виде, способны

вызвать однозначную реакцию у ста процентов зрите-

лей, независимо от их национальности, общественного

положения и интеллектуального уровня. Ну, признай-

тесь, что вы подумаете, увидев средних лет мужчину, гу-

ляющего по городу нагишом и совершающего не-

пристойные действия? Шизофрения. Хулиганство.

Эпатаж. В лучшем случае — попытка возродить юрод-

ство, некогда распространенное на Руси, стремление

поиграть в этакого блаженного, что выглядит в наши

дни опять-таки только таким эпатажем, когда следует

вызывать то ли милицию, то ли врачей.  

Но ваше мнение неминуемо поколеблется, когда

вы увидите, как голого мужчину и его акции снимают

десятки фото- и телерепортеров, как почтительно берут

у него интервью наши и зарубежные корреспонденты.

Вы еще больше смутитесь, побывав на выставке в ЦДХ:

фотографии и видеоклипы «акций» Кулика поданы в

максимально впечатляющем виде. Великолепный ди-

зайн, сложно трансформированное пространство трех

этажей; затемненные помещения, в которых разброса-

ны — иногда по одному на весь зал – таинственно све-

тящиеся экраны; какие-то бассейны со струями воды…

(Можно только догадываться, во что все это обошлось.

Каждый метр выставочной площади ЦДХ на один день

экспозиции стоит сотни, если не тысячи долларов.) 

И вы окончательно почувствуете свое невежество,

свое вопиющее непонимание величия Кулика, взяв в

руки шикарный супердорогой фолиант — этакую скри-

жаль с латинской надписью «Nihil inhumanum a me

alienum puto» Oleg Kulik — «ничто НЕечеловеческое

мне не чуждо».

Рога и копыта… Мутант-Христос… Заверения: «Я

никогда не был человеком…» Вернисажная тусовка бы-

ла назначена не на обычное для вернисажей время, а на

поздний вечер с тем расчетом, чтобы захватить пол-

ночь… Все присутствующие невольно подчинялись

гипнотической атмосфере «акции»: «Мощный пресс

гуманитарности усыпил в человеке животное. И только

когда во всех витринах гаснет свет, в темноте животное

просыпается и насилует человека изнутри…» (Олег Ку-

лик). Бал сатаны…

Уж и впрямь, не новый ли Воланд явился в Москву

со своей бесовской свитой, запорошил людям глаза,

перевернул представления о гуманитарности и чело-

вечности?  

Именно этот старательно раскрученный «имидж»,

это нагнетание атмосферы чего-то дьявольского, ми-

стического, потустороннего  и составляет тот «бренд»,

ту отлично раскрученную рекламную акцию, шоу, имя

которого ОЛЕГ КУЛИК.

«Практически все может стать и становится шоу…

религия… искусство», — заявляет Бредихина. «Что та-

кое религия? Это собрание некоторых догм, которые

придуманы какими-то людьми… Божественность —

это метафора. Нет какой-то божественности на небе

или земле, — изрек Кулик в интервью с журналом «ДИ»

по поводу своего проекта «Верю». — Все религии долж-

ны отойти в прошлое». 

Заблуждаетесь, господа: ни упразднить религию,

ни превратить в шоу религию и искусство не под силу

даже подлинному Воланду. Религия и искусство про-

ходят по совсем другому ведомству. «Раскрутить» стоя-

щую много миллионов, претендующую на мировую

славу обманку — зачем? С какой целью? Истинную

сущность Кулика неплохо определил искусствовед

В. Мизиано: «Художник должен производить ката-

строфы. Иначе никто не будет обращать на него ника-

кого внимания, — весьма трезво и цинично советует

он Кулику и его alter ego Бредихиной. — Как привлечь

внимание к искусству после прочтения пяти страниц

про похищение детей, убийства и коррупцию? Конеч-

но, это создает особые условия для общества и культу-

ры. Итак, критики сами становятся художниками, ра-

ботая в той же манере, что и художники, хулиганящие

на улицах. Они должны производить скандалы! Вы вы-

нуждены принять эту модель «катастрофы». И что

должно обсуждаться, так это точка зрения киллера.

Вам следует шокировать людей и вам следует физиче-

скими жестами, своим физическим присутствием дать

визуальный конспект того, что они переживают. А они

переживают ужасные вещи. Поэтому и вы  должны

быть ужасны». 

Резонно. Чтобы заметили, раскрутили, дорого ку-

пили его шоу, Кулику приходится «быть ужасным» —

скандальным, сексуальным…

Вот только для осуществления такой программы

необходимо разделить убеждение Кулика: «Бога нет и

не было. Нет ничего, чего нет в этой реальности. Все

остальное — метафора». 

Кулик, увы, только самая низкая реальность. 

Мария Чегодаева



есколько лет назад, а точнее в 1995 году, Олег Кулик в беседе с

Дмитрием Бавильским заметил, что никогда не хотел, чтобы

его называли «великий художник», а вот «кумир Москвы» или

«кумир всея России» — это, дескать, ему бы подошло. Куми-

ром он пока не стал, а вот звания «художник №1» удостоился.

И хотя это все не вполне серьезно, но если говорить в массмедийном аспек-

те, то надо признать, что Олег Кулик по громкой известности  почти не усту-

пает Зурабу Церетели.  А за какие, собственно, заслуги? За то, что в 1991 го-

ду, когда вся страна обсуждала вопрос о смертной казни, склоняясь более к

«да», чем к «нет», в галерее «Риджина»  провел акцию «Пятачок раздает по-

дарки», в ходе которой, прибегнув к услугам профессионалов, разделал не-

счастного поросенка, чем  вызвал бурю негодования у граждан? Или за то,

что  сначала в Москве, а потом и в Цюрихе, Стокгольме, Роттердаме, Бер-

лине, Страсбурге, Париже, Нью-Йорке бегал голый на цепи, настолько убе-

дительно изображая собаку, что, пожалуй, даже Станиславский, более, чем

своей школой, прославившийся в народе фразой «Не верю», живи он в

1990-е, поверил бы. Или за то, что, оправдывая фамилию и доказывая, что

он птица и птица высокого полета, сиганул с крыши питерской многоэтаж-

ки, подстраховываемый лишь тонким тросом? Или за то, что в течение по-

лутора часов полностью обклеенный тысячами кусочков зеркал под лучами

мощных прожекторов кружился, подвешенный под потолком в Музее со-
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человек, 
который сделал 
неискусство
В июле все три этажа Центрального дома художника были расчищены от
всякого рода как плохого, так и хорошего искусства для того, чтобы
достойно представить главный на сегодняшний  день бренд  отечественного
contemporary art — «olegkulik». Именно так — белым по черному — огромный
баннер на фасаде ЦДХ оповещал о персональной выставке Олега Кулика
«Хроника. 1987–2007».  Она же третья выставка в рамках программы
«Москва актуальная», проводимой Галереей XL и Московским музеем
современного искусства (куратор Елена Селина).
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временного искусства в Генте, изображая дискотечный шар (акция «Броне-

носец для вашего шоу», 1996)? За то, что, решив однажды совершить ритуал

перерождения и следуя инструкции, содержащейся в русской народной

сказке «Крошечка-хаврошечка», прибегнул к помощи настоящей коровы,

правда, уху предпочтя вагину? А потом  заставил это же проделать тысячи

поклонников contemporary art, к услугам которых были предложены уже не

одна, а несколько коров, изготовленных в бутафорском цехе театра Ла Ска-

ла из папье-маше, назвав сие «безобразие», признанное самой скандальной

работой 47-й Венецианской биеннале, «В глубь России»? 

Или за то, что увидел символ искусства в шитых белыми нитками чуче-

лах обезьян, представляя им же умерщвленное за живое («Мертвые обезья-

ны», 1998)? А может, за Льва Толстого, обгаженного курами (или голубями в

поздней редакции)? Или за повергающую всех в шок «Семью будущего»? За

«Космонавта»? За «Теннисистку»? За «Лолиту»? Или за то, чего мы так и не

увидели в фильме «Танцующая в темноте» — повешенную Бьорк? За это

стремление во всем доходить до конца? За настоящие плоть, кровь, пот, кал?

За реально пережитые нами ощущения страха, отвращения, возмущения,

парадоксально граничащие с восхищением? За все эти, казалось, бесконеч-

ные провокации, хроникально, но не по порядку представленные на вы-

ставке в ЦДХ? Или же в благодарность за то, что Кулик в один прекрасный

момент все же прекратил испытывать наши нервы на прочность и, покинув

зону искусства, отправился с камерой в рискованное путешествие по Мон-

голии («Испытание Гоби, или Непереносимая прелесть Монголии». 2004)?

После чего в течение трех лет «простоя», которые, нимало не смущаясь, объ-

яснил «творческой импотенцией», и если участвовал в выставках, то только

старыми работами. А может быть, за то, что вернулся в зону искусства, гром-

ко ознаменовав возвращение, став куратором проекта «Верю»? Кстати, если

кто-то думает, что в «Хрониках» «проект художественного оптимизма», на-

делавший много шума в кругах, непосредственно связанных с современным

отечественным искусством, не представлен, ошибается.  Тонущие в полу-

мраке, задрапированные серым полиэтиленом залы ЦДХ (архитектор вы-

ставки Борис Бернаскони) напоминают утробу — оплодотворенную худож-

ником утробу-реальность (хотя процесс этот взаимообратимый, как можно

заключить из работ того же Кулика) и одновременно отсылают к затемнен-

ным пространствам Винзавода, пронизанными потоками энергии, исходя-

щей и от пространства, и от работ. Не все поверили Олегу Кулику, посчитав

проект «Верю» очередной провокацией. А он и не спорит, заявляя: «Моя

The Man 
Who Has Done
Non-art

In July this year, the three floors of the
Central Artist's House (CAH) had been
cleaned of all sort of bad and good art-
works, in order to give room to today's
best known brand of domestic contem-
porary art — 'oleg kulik'. It caught
everybody's eye — white on black — on
the huge banner hung all over the
facade of the CAH, announcing Oleg
Kulik's solo show tagged “Chronicle:

1987–2007”. It was the third one as
part of the “Contemporary Moscow”
program run by Gallery XL and
Moscow Museum of Modern Art 
(curator Helena Selina).

A few years ago, in 1995, in fact, Oleg

Kulik, in a talk to Dmitri Bavilsky, con-

fided that he never wished to be

referred to as 'a great artist'. He would

prefer, he said, the title 'Idol of

Moscow' or 'Idol of All Russia'. He

bears none of the titles, so far; instead

he has already been awarded another:

'Artist No.1'. Don't take it seriously,

though. Yet, as far as the mass media

goes, Oleg Kulik is perhaps as notori-

ously renowned as Zurab Tsereteli is.

The question remains: what has done

to be known so?

Lia Adashevskaya

Олег Кулик,  Милa Бредихинa

Оранжерейная пара

Алюминий, плексиглаз, песок, вода, живые

цветы, аквариум, рыбы
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роль — провоцирование самого искусства». Вот имен-

но, не зрителя, а искусства. Чем? Тем, что делает неис-

кусство, о чем и говорит с гордостью. Так что «Хрони-

ки» — это не выставка искусства, а выставка

неискусства. И еще выставка «ошибок» — именно так

объясняет ее сам Кулик. «Ошибки» упакованы, как в

мусорный мешок, в полиэтилен, словно приготовлены

к тому, чтобы отправиться на свалку.

Итак, художник, значащийся под номером один,

назвал истекшее двадцатилетие, принесшее ему славу,

ученическим этапом, пронизанным  энергией заблуж-

дений, а три года «молчания» — периодом признания

своих ошибок.  И персональная выставка, которая вро-

де должна рассматриваться как выставка достижений,

преподносится как выставка заблуждений. Еще бы  —

«не согрешишь, не покаешься».

Все это выглядит, мягко говоря, несколько наиг-

ранно, но при этом почти искренне. Особенно когда

речь заходит о поисках гармонии (как можно понять

именно неутолимая жажда гармонии и есть хроника, в

смысле хроническая болезнь Олега Кулика) и невоз-

можности (во всяком случае, пока) выразить в пласти-

ческой форме то, что является сейчас самым важным

для него — любовь, любовь к другому. Короче, «молча-

ние» нарушено, но только для того, чтобы сказать, что

оно еще не прервано, и неизвестно, когда это произой-

дет, поскольку «слова» не найдены. Это все же великий

актерский талант заставить паузу звучать. В паузе цен-

но именно это томительное ожидание звука… 

Ей богу, не творческий путь, а какой-то перфор-

манс длиною в жизнь. Перформанс, где есть режиссер,

есть исполнитель, но не написан сценарий, а потому

неизвестно, когда и как он закончится, и никто не за-

страхован от ошибок.

Ох, уж эти «чистосердечные признания», они как-то

сразу обезоруживают, и «укусы» со стороны критики ста-

новятся бессмысленными. Ну как тут не заподозрить оче-

редной провокативный жест! Но почему-то не очень хо-

чется походить на обитателей «Собачьей гостиницы»

(1999), заходящихся лаем в бессильной злобе. Тем более

если еще и прочувствовал ощущения проходящего сквозь

строй — вроде безопасно, но все же неприятно. Хотя у Ку-

лика, если следовать аннотации, эта видеоинсталляция

как будто о другом. Ну, да не важно. О чем на самом деле

лает собака и не договаривает Кулик  — знают только они

сами. Смыслы вроде и прозрачны, но туманны — прямо

как полиэтилен. Но разговор-то то и дело возвращается к

совсем другой прозрачности — недостижимой прозрач-

ности стекла. На самом деле он всегда хотел быть не чело-

Мертвые обезьяны, или Memento mori

1 9 9 8 . Серия из 12 ч/б фотографий

Сумасшедший пес, или Последнее табу, охраняемое 

одиноким Цербером  (совместно с Александром Бренером). 

Перформанс.   2 3  Н О Я Б Р Я ,  1 9 9 4 ,  М О С К В А

Святое семейство

2 0 0 4
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веком-собакой и не человеком с собакой, а человеком-

стеклом. Незаметным, прозрачным стеклом. Незримым,

обнаруживающим себя лишь случайными, сменяющими

друг друга отражениями. Не реальностью и не искусст-

вом, а проницаемой границей между ними. 

К счастью или несчастью, но Кулик все время ока-

зывался  не самим стеклом, а дырой в стекле, откры-

вающей вход в туннель, где реальность становится ча-

стью искусства, а искусство — частью реальности. 

И выставка в ЦДХ — это именно такая огромная

«черная дыра». Попадаешь в нее, и в первый момент —

впечатление давящей пустоты, незаполненности про-

странства и одновременно почти  тактильное ощуще-

ние его плотности. Кто-то рядом вроде читает твои

мысли, произнося вслух: «Да-а, Кулика явно не хватило

на заявленный объем. Ему, пожалуй, и одного этажа до-

статочно». И вдруг начинаешь понимать, что эти будто

хаотично рассеянные в пространстве работы не вынесут

соседства друг с другом, просто убьют — слишком силь-

ная энергетика (позитивная или негативная — это уже

другой вопрос) исходит от каждой из них. Здесь агрес-

сия, аффект, та или иная эмоция важнее концепта.

И зрителю, зараженному этой эмоцией, уже не до ана-

лиза. Одни ощущения и реакция — вы принимаете это

или нет.  Так же как можете или не можете повторить

вслед за Куликом: «Ничто нечеловеческое мне не чуж-

до». Что почти равно так полюбившемуся всем призна-

нию римского писателя Теренция: «Ничто человеческое

мне не чуждо». Правда, в обоих случаях остается вычле-

нить это «человеческое».  Но мы этого не можем. Мы

только знаем, что за его пределами животное (природ-

ное) и божественное (что опять же, возможно, приро-

да). Человеческое где-то между ними, как стекло, одно-

временно прозрачное и отражающее. И «человеческое»

все время стремится за свои пределы — нечеловеческие

(не культурные) или не может в них удержаться и выпа-

дает. Выпадает потому, что человек сам же их и опреде-

ляет, не зная при этом, «что»  и «для чего» он есть на

самом деле. Возможно, это всего лишь ошибка (при-

роды или Бога). И нечеловеческое — животное и бо-

жественное, слитые воедино, это и есть человеческое.

Но что тогда искусство и неискусство?  Возможно,

всего лишь идея.

Лия Адашевская

Не словом, а делом

1 9 9 5

Цветная фотография, оргалит,

бутылки, шланги, соски

Жирафы. 

Из серии «Музей природы, 

или Новый рай»

2 0 0 1

C-print



етыре этажа здания ММСИ пре-

вратились в экспериментальную

площадку для размышлений ху-

дожников об ангелах на выставке

«Новый Ангеларий», кураторами

которой выступили художники Иван Колесников и Сергей

Денисов. По мнению организаторов выставки, ангел, бес-

телесный разумный дух, предстающий чаще в виде юного

человеческого существа с крыльями, – метафора совре-

менного искусства. И для самих кураторов обращение к

ангельской теме стало поводом для

размышлений о жизни и метаниях

между духовным и материальным.

Так получился некоторый срез со-

стояния современного искусства.

Очень противоречивый, даже

ущербный, ибо участники проек-

та – молодые, маститые, извест-

ные или уже ушедшие из жизни ху-

дожники, работающие в разных

техниках, материалах, жанрах, на-

правлениях. Как же воспринима-

ют ангелов художники нашего вре-

мени? Как представляют себе их

вмешательство в нашу реальность?

Среди большого числа довольно

слабых, невнятных, наивных, не-

зрелых работ (картины, объекты,

цифровое фото, инсталляции) вы-

деляются произведения участни-

ков с безусловными попаданиями

в тему, оригинальные по замыслу

или воплощению или просто цепляющие чем-то необыч-

ным. Например, неожиданна интерпретация темы – мрач-

ная серия из четырех бронзовых бюстов солдат в касках –

«Ангел арий» Ф. Рукавишникова. В инсталляции из

20 черно-белых рисунков К. Батынкова маленькие фигур-

ки людей борются, взбираются на лыжах на гору, танцуют

в небе, как парашютисты, в общем, живут своей суетной

жизнью. Иногда ангелы «шутят» и имитируют подъем вме-

сте с людьми на гору. В красивой аудиовидеоинсталляции

С. Шутова возникает орнамен-

тальное образование из шести пар

крыльев «целующихся», которые

неожиданно исчезают в светящем-

ся тоннеле и снова возвращаются.

«Ангелы над Римом» – веселое и

иронично-апокалиптическое,

сильно «нагруженное» панно

Дм. Цветкова. Смешные, толстые

путти резвятся на облаках, не за-

мечая, как повсюду «заползают»

черные жуки (опознавательный

знак Цветкова). Они «захватили»

небо, проникли в памятники Ри-

ма: близка гибель империи. Самый

большой и странный – «Урбани-

стический ангел» Т. Баданиной,

которого воплощают большие

крылья планера (полистирол,

стекло) и видеофильм про совре-

менных Икаров. А самый устра-

шающий экспонат – «Глаз ангела»

К. Худякова, напоминающий то ли

макросъемку глаза стрекозы, то ли

всевидящее око из египетской или

cквозь крылья 
ангела Ч

64 московский музей современного искусства

f.o.r.m.a

Галина Попова, Юлия Слонова

Быть ангелом. 2 0 0 7

Инсталляция, ready-made, 

темпера, картон

Николай Леонтьев

Из проекта «Ангелы с нами». 2 0 0 7

Смешанная техника
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Through an Angel's Wings

It looked like an experimental stage when “New Angelarium”,

a show curated by the artists Ivan Kolesnikov and Sergei

Denisov, had spread out over the Moscow Museum of Modern

Art's four floors. The exhibiting artists, 144 of them, had brought

out their angelic visions. Now how do they see angels? How do

they understand angels' visits? Some of the works on show are

hardly up to the mark, muzzy and near-childlike; but some

stand out as certain hits.   F. Rukavishnikov's “Angel Arius”, an

eerie series of four bronze busts of helmeted soldiers, is singular.

K. Batynkov's installation of 20 black-and-white drawings

shows tiny human figures struggling, climbing uphill on skis,

reeling in the air like parachutists. Angles, it seems, live their

own life, sometimes making fun, sometimes making believe

they are climbing together with humans. S. Shutov's pictur-

esque audio-visual installation forms an ornamental set-up of

six pairs of wings, seemingly hugging and kissing each other,

now disappearing down a glowing tunnel, now coming back.

Dm. Tsvetkov's  panel entitled “Angels over Rome” is cheerful

yet ironically apocalyptic. Funny fat putti are frolicking on the

clouds, unmindful of invading black beetles. T. Badanina's

“Urbanistic Angel” is perhaps the largest and the most weird of

all: a sailplane's outspread wings  of glass and polystyrene, plus a

video film about latter-day Icaruses. Finally, perhaps the most

frightening one. K. Khudyakov's “Angel's Eye” looks like either

a macrophotograph of a dragonfly's eye, or an omniscient eye

from the ancient Egyptian or Christian myths, or an alien's eye

reflecting both the past and the future. The host of angels is

stunningly varied: some mundane, some humanlike, some evil,

some vulnerable, some fallen. Look at A. Jikij's “Falling

Angles”,  blue wingless angels (who have left their blood-stained

wings behind in the heavens) sinking down amid torrents of

blood.  Among the works that will stay long in the memory are

I. Kabakov's (“The Way One Can Betray Oneself”), F.

Bogdalov's and S. Kalinin's (“After an Audience”), F. Dontsov's

(“Onlooker”), Yu. Shabelnikov's (“Esoteric Football”), and V.

Koleichuk's (“Wings”). The experience of such single-theme

shows will certainly be highly profitable.

V. Khan-Magomedova

Василий Церетели

Поколение

2 0 0 7

Фотоколлаж

Татьяна Баданина

Крылья

2 0 0 7

Видеоинсталляция,

металл, полистирол,

свет



христианской мифологии, то ли глаз инопланетного

существа, в котором отражаются прошлое и будущее. 

Невероятное разнообразие ангелов вызывает желание

воспарить: светские, человечные, злые, уязвимые и

падшие, как «Падающие ангелы» А. Джикия: синие

ангелы без крыльев (окровавленные крылья остались

на небе) низвергаются вниз среди кровавых струй. За-

поминаются ангельские работы И. Кабакова («Как из-

менить самого себя»), Ф. Богдалова и С. Калинина

(«После аудиенции»), Ф. Донцова («Наблюдатель»),

Ю. Шабельникова («Эзотерический футбол»), В. Ко-

лейчука («Крылья»). Выставка показывает, что не-

смотря на обилие безликих работ,  опыт таких темати-

ческих выставок очень перспективен.

Виктория Хан-Магомедова
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Speak for Angels

Russian culture as an heir of the

Byzantine traditions has always been

taken as leader in the field of spiritual

matters.  Unfortunately, in the recent

decades this has been so within Russia

itself for the most part, largely in retro-

spective.  No wonder, then, in a coun-

try that has seen drastic upheavals dur-

ing the last century new sacramental

images have come to exist in most

bizarre combinations in defiance of any

laws of evolution (the 'Glazonovesque

style' is a good case in point).

Илья Кабаков

Как изменить

себя?

1 9 8 7

К о л л е к ц и я  

В и к т о р и и  

М а р к и н о й
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Зураб Церетели

Чарли Чаплин

2 0 0 6

Бронза

Вим Вендерс в филь-

ме «Небо над Берли-

ном» сформулиро-

вал мысль о том, что

человечество разбав-

лено людьми, кото-

рые в прошлом бы-

ли ангелами, но, влю-

б и в ш и с ь в з е м -

н у ю п л о т ь и ж е -

лая ее обрести, добро-

вольно обменива -

ю т с в о е а н г е л ь -

с к о е б е с с м е р -

тие на смертные чело-

в е ч е с к и е т е -

ла. Эта блестящая ги-

потеза становится ак-

сиомой даже при по-

верхностном знаком-

стве с жизнью и твор-

чеством Чарлза Спен-

сера Чаплина.

Александр

Лишневский

при участии

Анны Рубцовой

Онангел

2 0 0 6

Цифровая печать

разговор об ангелах
За русской культурой как наследницей византий-

ской традиции принято числить приоритет в области

духовных материй. К сожалению, последние десятиле-

тия это принято по большей части в самой России, да

и то по преимуществу в ретроспективе. Немудрено,

что в стране со столь крутыми на протяжении послед-

него столетия поворотами истории новые сакральные

образы существуют в самых причудливых, опровер-

гающих все законы эволюции комбинациях — вроде

того же «глазуновского стиля». И вот налицо парадокс:

в Европе создаются музеи религиозного искусства, о

спиритуализме в современной абстракции или в твор-

честве, положим Бойса, пишутся диссертации, а у нас

любая тема хоть сколько-нибудь выше будничного го-

ризонта оказывается едва ли не табуированной.

Тем значительней на этом фоне проект Ивана Ко-

лесникова и Сергея Денисова «Новый ангеларий» для

Московского музея современного искусства, в котором

явлен срез новейшего отечественного искусства сквозь

призму — серьезной, ответственной и в то же время

легкой, воздушной, одухотворенной темы. Признан-

ные мастера и молодые художники определяют облики

ангелов нашего времени, и сегодня ни у кого не возни-

кает сомнения, что они занимаются бессмысленным

или неактуальным делом. Напротив, они попали в са-

мую точку.

С чего бы современнику рассуждать об ангелах,

этих совершенных бесплотных вестниках — медиа —

Средневековья на пороге XXI века, в эру все ускоряю-

щихся технологий и растущей информатизации обще-

ства, в предельно прагматичную и секуляризованную,

казалось бы, эпоху? Дело не только в популярности

мистицизма, дополняющего рациональную картину

мира. Сама жизнь подводит к такому восприятию,

ведь возрастающие в геометрической прогрессии тех-

нологии, вытесняющие ручной труд и отчуждающие

человека от прямой практической деятельности, вир-

туализируют мир и тем самым возвращают ему при-

зрачные и сверхъестественные обличья. 

Свежие художественные средства, медиа тоже им-

материальны, ангеличны по составу: они апеллируют к

бесплотности (цифра), к свету (видео). Но тем самым

они лишний раз напоминают нам об изначально анге-

лическом характере самого искусства, каковое есть по

своей природе «оплотнение незримого» (А. Флорен-

ский). Художник все время занимается тем, что возво-

дит, лепит, подправляет и укрепляет границы между

миром видимым и миром незримым, даже если речь

идет об условном «внутреннем мире», действующем в

Paradoxically, while in Europe muse-

ums of religious art are being built and

dissertations about spiritualism in con-

temporary art are being written, in

Russia any theme sounding unearthly

in the least degree is most likely to be

put under taboo.

Against this backdrop, “New

Angelarium”, the project Ivan

Kolesnikov and Sergei Denisov have

authored for the Moscow Museum

of Modern Art, stands all the more

conspicuous.  It looks like a cross-

section of the newest domestic art as

viewed from the angle of a single

theme, serious, responsible and at
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Один мой знакомый психиатр рассказывал, что су-

ществовавшие до революции палаты христовых не-

вест в домах скорби сменились палатами невест

Ленина. Потом они преобразовались в палаты не-

вест Сталина. Потом Хрущева. И так последова-

тельно, в зависимости от смены первых лиц госу-

дарства. Не знаю, как обстоит дело сейчас, но поч-

ти уверен, что все осталось в своей истинной ар-

хаически неистребимой чистоте, только сменялись

мелкодекоративные детали антуража соответст-

венно изменениям окружающей действительности.

Что есть в соответствии с этим новый Ангеларий?

Новый визуальный образ древних, архаических,

виртульно наличествующих в жизни верующих лю-

дей и просто в большой культуре запредельных су-

ществ. Ну полузапредельных.

К нынешнему времени священные писания всех ре-

лигий, их символы и образы давно стали достояни-

ем не только их самих, но и широкой культуры, поч-

ти во всех ее слоях – в бытовой и высокой культу-

ре, культуре развлечения. Посему разнообразное и

неканоническое пользование их не в пределах сак-

ральных или личных пространств (где иконические

предметы потребляются исключительно икониче-

ским образом) весьма распространено и соответст-

венно дозволено в секулярной  культуре.

И естественно, все эти образы вполне модифициро-

ваны современными культурными и артистическими

практиками. Причем, поскольку любое общество (а

наше так и особенно) при едином историческом

времени существует в весьма разнесенных культур-

ных временах (иногда различающихся своими прин-

ципами, идеалами и стилистиками на несколько

столетий!), визуализация ангелов может являть ши-

рокий диапазон от традиционных, в виде милых че-

ловеческих существ с белыми лохматыми крылья-

ми, до весьма отвлеченно-концептуальных. 

Именно этот синхронный срез различных культур-

ных времен и есть одна из существенных состав-

ляющих данного проекта.
Дмитрий Пригов

Дмитрий Пригов

Ангел

2 0 0 6

Реди-мейд,

брошюры

Татьяна Назаренко

Ангел

Полиуретановая

пена, масло, фанера,

акрил

2 0 0 6

Дмитрий Лопатков

Чемодан ангела

Цифровая печать 

на холсте

2 0 0 6

Вячеслав Колейчук

Крылья

1 9 8 1

Дюралюминий,

полированный

стальной трос,

нержавеющая

сталь

the same time light, airy and spiritu-

al.  The two young yet esteemed

artists have identified the appear-

ances of the latter-day angels.

Nobody is in doubt now that they

have undertaken a senseless or

untimely thing.  In fact, they have

hit the nail on the head.

There is nothing unnatural in creating a 

new angelarium, because angles always

go along with artists.  In the Christian

world, angels took the place of the

Muses.  The theme of angels is as prof-

itable in terms of art as it is extremely

personal: everyone is supposed to have

an angle of one's own, different from
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Александр Цигаль

Надвратный

ангел восточного

входа в храм

Христа Спасителя

1 9 9 9

Бронза

another's.  Ministering between God

and man, an angle is sort of an ideal

image of every man, as seen in the

divine perspective.  An artist who turns

to depicting an angel, therefore, should

do so in the familiar genre of self-por-

trait, though being hard put to reveal

'inner man' (according to Meister

Ekhart).

Incidentally, it seems worth emphasiz-

ing the fortitude of the project's

authors, who have not refused to depict

images of the fallen angel, or to look

into the negative aspects of this phe-

nomenon.  Now, if the angel may serve

as a metaphor of art in general, the fall-

пределах картезианских норм, или о предельно, «фо-

тографически» точном отображении реальности.

Кстати, сошлемся на утверждения многих теоретиков

и практиков фотографии, говорящих о том, что «объ-

ективная», неоспоримая данность фотоискусства име-

ет дело прежде всего с умопостигаемым миром, кон-

струируемым союзом творца и света. Что, как не образ

ангела в таком случае может послужить оптимальной

метафорой искусства?

Создание нового ангелария естественно, ибо ангел

всегда был неотделим от художника: как известно, в

христианском мире ангелы заменили вдохновлявших

на творчество античных муз. В художественных вузах,

видимо, следовало бы ввести экзамен на изображение

ангелов, этакую проверку фантазии и чуткости худож-

ника к воплощению устойчивой и древней мифологе-

мы, ведь в старых академиях экзамены такими и были.

Тема эта столь же артистически благодатная, сколь и

предельно личностная: ангел-то, подразумевается, у

каждого свой, неповторимый. Посредник между Бо-

гом и человеком, он есть и взаимообразная проекция,

как бы идеальный образ каждого человека, образ в бо-

жественной перспективе. Следовательно, изображая

ангела, художник работает в привычном жанре авто-

портрета, но в данном случае обремененного переда-

чей, по Мейстеру Экхарту, «внутреннего человека». По

тому, каков этот «внутренний человек» в работах про-

екта, можно судить и об их создателях.

Конечно, у каждого есть что сказать об ангелах.

Это могут быть и традиционные бесполые барочные

крылатые фигурки, и концептуальные текстовые объ-

en angel is easy to go as a metaphor of contemporary art

whose preoccupations seem largely to explore a different kind

of beauty, unseen before and distorted.

As a result, there arises before our eyes a new weird iconos-

tas, which is meant to reflect our time with all its eclecticism

and contradiction.  It is a kind of 'view from above' on

mankind, in which the perspective appears badly distorted.

And yet is it not the only true one?

The new angels, 144 in number, have thus been created and

incorporated.  No matter how secular or even openly anti-

religious the authors have conceived them, these angels will,

from now on, stand as guardians both for their creators and

for the approaches to their own estate.  And herein lies the

sanctum sanctorum of the exhibition.

Sergei Popov
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екты, и портрет покинувшей наш

мир любимой собаки, и фотогра-

фия машины эвакуаторной служ-

бы. Художники не могут не реаги-

ровать на образ ангела и как на

общее место поп-культуры (напри-

мер, популярная лет 15 назад песня

давно забыта, но фраза из нее «ан-

гел мой неземной» записана на

подкорку прочно). Отсюда ряд не-

затейливых «фотосессий» ангела —

миловидной девушки (иногда пар-

ня) с искусственными крыльями за

спиной. Новый ангеларий, как и

ангельское войско перед мятежом

у Господня престола, явно в смяте-

нии — демонстрируя, не то, на-

сколько мы стали удалены от тра-

диционно приписываемых этому

образу качеств, высот, бесплотной

природы, не то, насколько сблизи-

лись с нашим бренным миром не-

беса. К слову, стоит особо оценить

бесстрашие авторов проекта, не от-

казавшихся от показа образа анге-

ла падшего, от осмысления нега-

тивной стороны явления.  Причем

если ангел служит метафорой ис-

кусства в целом, падшего ангела

нетрудно представить метафорой

современного искусства, по пре-

имуществу занятого обретением

иной, непривычной, искаженной

красоты.

В результате, можно сказать,

выстраивается странный новый

иконостас, отражающий свое вре-

мя во всем его эклектизме и

противоречивости. Своеобразный

«вид сверху» на человечество, в ко-

тором перспектива кажется изряд-

но искаженной, но не окажется ли

она единственно верной?

Итак, 144 новых ангела созда-

ны, оплотнены. Сколь бы светски-

ми или порой даже откровенно ан-

Вячеслав Ливанов, Анатолий Маслов

Лестница Иакова

2 0 0 6

Люминесцентные лампы, электропровод

Эдуард Дробицкий

Святой и Грешный

1 9 9 9

Бумага, тушь, перо

Анна Русова

Ангел спит. 2 0 0 6

Инсталляция

Олег Ланг

Ангел над городом. 2 0 0 6

Холст, акрил

Елена Церетели

Вопрос... 

1 9 8 7 .

Картон, акварель, гуашь, фломастер
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тирелигиозными они ни задумывались авторами, отны-

не они охраняют не только их, своих создателей, твор-

цов, но и подступы к сферам их собственного обитания.

Эта грань и есть ключевая точка выставки, ее «момент

истины». Созерцая поверхности работ, запечатлевая

взоры на этих существах или сущностях — кому как

больше нравится, — мы ставим себя перед важным вы-

бором, разгадывая послание, которое несут эти «по-

сланники». Изображение ангела, постановка вопроса

об ангеле, пусть даже на уровне метафоры — вопрос не

только о реальности незримого, но и о сущности миро-

здания: о его заброшенности, произвольности, само-

зданности и самоуправляемости либо об изначальной

осмысленности, цельности, упорядоченности и гармо-

ничности. Философ Михаил Эпштейн пишет в эссе

«Возвращение ангелов»: «Ангелы — это только следы,

подобно «следам без подлинников» в терминологии

Жака Дерриды, — следы, ведущие в потусторонний

мир, но вовсе не свидетельствующие о его реальности.

Ангелизм — это следствие религиозной деконструкции

потустороннего мира, от которого остаются только зна-

ки без означаемых, только посланники, за которыми

нет пославшего их (курсив наш. — С.П.). Ангелизм —

это глубинная безосновность мира…». Так репрезенти-

руют ли наши ангелы самих себя в духе современного

прочтения образа и в полном согласии с базовой пост-

модернистской догмой Маршала Маклюэна, что по-

сланник и есть послание (the medium is the message)?

Или же за каждым из них стоит Пославший их? Ангел,

принесший благую весть Нового Завета; ангел, встре-

тивший жен-мироносиц у гроба Христова; ангелы,

освобождающие праведных и попирающие неверных;

вообще все известные религиям ангелы — каковы моти-

вации и смыслы их деяний, если они не обращают к

причине всех вещей, к Творцу, к тому, кто стоит за все-

ми ангельскими легионами, к неделимой сумме ангель-

ской Троицы — Единому Господу? Художник отвечает

на эти вопросы не столько зрителю проекта, сколько са-

мому себе — или верховному судии, что в некотором ро-

де одно и то же.

Отдавая себе отчет в том, что последние строки вы-

ходят за пределы искусствоведческих рамок, оправдыва-

юсь предельно же личностной темой; мой ангел наделя-

ет меня уверенностью, что такое окончание необходимо.

Сергей Попов
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ереживание, преодоление, ощущение,

понимание и множественность прило-

жимости пространства являются важ-

нейшими составляющими современной

модели мира и того, каким мы этот мир

воспринимаем. Архетипические ориентиры простран-

ства, сложившиеся в процессе исторического освое-

ния среды обитания и ее сакрализации — место, путь

(тропа) и дом (домен) — определяют границы (или их

отсутствие) жизненного пространства, а его чувствен-

ное созерцание, переживание и осмысление принад-

лежат к сфере культуры и экзистенции. Как видим, ка-

тегория пространства, как и времени, с которым она

теснейшим образом связана, важнейшая в культурной

антропологии и бытовой повседневности, восприятие

пространства и его понимание всегда различно и зави-

сит от системы смысловых координат. Итак, простран-

ство — это то, что мы о нем думаем, его ощущение и

постижение всегда субъективно.

Наше восприятие пространства обусловлено тем

наполнением, которое в нем существует: оно может

быть профанным или сакральным, своим или чужим,

личным или общественным, пространством игры или

быта, пространством природным или умозритель-

ным… Все зависит от того смысла, который мы в него

вкладываем. Это или «Широка страна моя родная»,

или «Я есмь путь и истина и жизнь».

Осмысление пространства — принципиальное

условие существования человека и человеческого сооб-

Space without Space

The “Space” project, as its name
implies, is about space and its interpre-
tation, and space in the context of cul-
tures and individual perception. Its
theme has proved a unifying one for all
artists who took part the seventh youth
art festival, “Workshop 2007”.
Organized by the Moscow Museum of
Modern Art and the “Free Workshops”
School of Contemporary Art and sup-
ported by the State Centre of
Contemporary Art, the exhibition took
place at the Museum of Modern Art
from 27 June until 27 July 2007.

The way we perceive space has always

had an effect on the level of culture and

the language of art. Historically, it is a

long, non-linear way; its new turn is

happening in our time. At any rate, it

always has something to do with our

reflection on, and representation of,

reality: how far life and culture are real-

ly real. No wonder, then, that the cura-

tor project of the annual youth art festi-

val “Workshop 207” has taken up

precisely this theme. 

The exhibition has shown that youth

artists are little concerned with eternal

and universal problems. They are con-

cerned more with themselves, their own

life and their place within today's social

environment. As to means of expression

and representation, it is obvious that

they have rejected radicalism as a

stance. The young iconoclast, the

young nihilist, and the young debau-

chee are gone. So is the 'shock therapy'

when the public got confused and

bewildered at the sight of new bad art-

works.

No wonder, too, most of the exhibitors

advocate cultural conservatism, in the

sense that they prefer not to jump

«пространство» 
без пространства
СЕДЬМАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА МОЛОДОГО 
ИСКУССТВА «МАСТЕРСКАЯ 20'07» В ММСИ

Следовало бы провести топоанализ всех пространств, которые зовут нас 
выбраться из скорлупы… Мы не должны забывать о других грезах — 
о мечтах путника, идущего по дороге.

Га с т о н  Б а ш л я р

П
Петр Кирюша

Lake Shore Drive

Евгений МА

Бологое
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щества, границ его обитания и господства. Поэтому нет

и не может быть пространства единого, однородного и

вневременного, ведь пространство — величина пере-

менная. Оно по-разному воспринималось кочевыми

племенами и жителями античного полиса, средневеко-

выми рыцарями и гуманистами Ренесанса, Ньютоном и

Декартом, наконец, Ж. Делезом и Умберто Эко. Сущ-

ность жизненного и природного пространства всегда

относительна, как и его протяженность, и они опреде-

ляются позицией наблюдателя: сколько наблюдателей,

столько и пространств. У пространства нет единого цен-

тра. Центров столько, сколько субъектов, это простран-

ство воспринимающих. Единое и имеющее центр про-

странство — это наследие ренессансного понимания

мира, выраженное в образе зеркала как элемента и сим-

вола культуры, в уподоблении культурного пространст-

ва пространству природному. Достаточно вспомнить

перспективное построение пространства в живописи

Возрождения, ставшее отражением, как доказал еще

Э. Панофский, определенного миропонимания челове-

ка на заре Нового времени, стремящегося преодолеть

сакральное пространство Средневековья. Современное

восприятие и понимание пространства часто уподобля-

ют грибнице или ризоме (Ф. Гаттари сравнивал ризома-

тическое восприятие пространства с сеткой каналов

Амстердама). Отсутствие единого центра приводит к де-

централизации пространства, множественности равно-

значных центров. При этом исчезает глубина простран-

ства (вспомним опыты авангардистов начала прошлого

века, игнорирующие категорию пространства как важ-

нейшую составляющую классического искусства), оно

становится плоскостью или, по выражению Ж. Делеза,

«тысячью плоскостей». Восприятие пространства как

плоскости — важнейший фактор актуального искусст-

ва: пространство в границах экрана, монитора, вирту-

ального мира компьютера. По существу, мы видим воз-

about, but make use of the stock of

expressive possibilities they have accu-

mulated over the past few years. Their

range is extensive enough: traditional

plastic means of painting and graphic

art; forms usual for applied arts, such as

ceramics, glass and metal, photography

both as an art upon itself and as a means

of visual collage and spatial installation,

and all sorts and forms of video art, so

customary at recent shows. There was

everything on view — but for one thing

much in wanting: the grasp of space as

an anthropological category. It is possi-

ble, though, that the young artists were

right in taking space as existence of all

in all, much as the philosopher

Nicholas of Cusa understood it.

New ways and means of initiation and

presentation of young artists are urging

a biennale of young art to be set up,

joining forces of Russian and interna-

tional installations interested in the

supply of new resources and new

names. It may indeed happen next year,

and so the Moscow Museum of

Modern Art will be able to welcome and

accommodate the new biennale's proj-

ects and exhibits.

Vera Dazhina

Арт-группа

«Опытное поле»

(Амбарцум Кесьян,

Алексей Носенко,

Алексей Проценко)

Пространственный

трансформатор
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вращение к «допространственному» восприятию мира

и разрыв с классическим пониманием пространства как

глубинной протяженности.

Современный человек все больше теряет ощуще-

ние реального пространства, он существует в мире

«ложных» сущностей — в зазеркалье, в «вывернутом»

пространстве «другого», в виртуальном пространстве

как мыслительном, вневременном, эфемерном про-

странстве, лишенном качества природности. Много-

аспектность пространства позволяет включить в си-

стему его интерпретации бесчисленное количество

интертекстуальных кодов. «Децентрализация» культу-

ры приводит к «утрате» пространства как территории

всеобщности, происходит расщепление пространства,

подвижность его границ определяется волей, поступ-

ками и ощущениями человека. Глубина пространства

не физическая, а мыслительная, она подразумевает

движение как странствие, символами которого всегда

были путь и лабиринт. Именно семантика пути и лаби-

ринта связывает разобщенные пространства, делает их

прозрачными и взаимопроникающими, изменчивыми

и наполненными движением. 

Тело земли и тело человека подобны, как вмести-

лища пространства, физического и сакрального. Ос-

новная граница проходит между профанным и сак-

ральным, небесным и земным, своим и чужим.

Человек находится в пограничной зоне, как обречен-

ный на вечное странствие Улисс, неспособный пере-

сечь ни одну из границ.

Восприятие пространства всегда определяло каче-

ство культуры, особенности языка пластического ис-

кусства, имеет свою долгую и нелинейную историю,

новый виток которой происходит в наше время. В лю-

бом случае это всегда рефлексия и репрезентация ре-

альности: реальности жизни и реальности культуры. 

Поэтому выбор темы для кураторского проекта

ежегодной выставки молодого искусства «Мастерская

20'07» не был случайным, он определен уже сложив-

шейся практикой подобных выставок, стремлением

отойти от однозначности и линейности интерпретации,

направить молодых художников на исследование собст-

венной рефлексии, на основополагающие понятия

культурной антропологии, на преодоление существую-

щих стереотипов и табу. Вопрос в том, насколько моло-

дые художники готовы их преодолеть и в какой степени

находятся в плену уже сложившихся представлений.

Выставка показала, что молодые художники мало

обременены проблемами вечными и общезначимыми,

для них естественна обращенность на себя, свою лич-

ную судьбу и свое место в пространстве современного

социума. С точки зрения поисков средств выразитель-

ности и репрезентации смысла очевиден отказ от ра-

дикализма как определенной позиции. Имидж моло-

дого ниспровергателя основ, нигилиста и дебошира —

эта увядающая авангардная стратегия — ушел в про-

шлое, как и «шоковая терапия», повергающая зрите-

лей в недоумение и порождающая отторжение от язы-

ка нового искусства. Радикализм жеста и системы

мышления изжил себя в середине прошлого века, за-

двинутый в архив истории поп-артистами; коммер-

циализация и приспособление к обыденному созна-

нию, обывательской любви к вещи как объекту

потребления и вожделения, поставили искусство пе-

ред выбором стратегии — перейти в разряд шоу-бизне-

са или, отступив назад, попытаться определить в про-

странстве культуры способ в ее репрезентации. 

Показательно, что большинство тех, кто участво-

вал в выставке, стоят на позициях культурного консер-

ватизма, в том смысле, что предпочитают не делать

резких движений, а использовать тот багаж языковых

возможностей, который был накоплен за последние

годы. Их спектр достаточно широк: это и пластические

возможности живописи и графики как вполне тради-

ционный способ создания объекта искусства, и фор-

мы, обычно относимые к прикладным — работа с ма-

териалом, будь то керамика, стекло или металл, и

фотография как самостоятельное искусство и как спо-

соб визуального коллажа и пространственной инстал-

ляции, наконец, ставший обычным на выставках ви-

деоарт во всех его видах и формах. На выставке было

все, кроме того, что хотелось бы видеть, — осмысления

пространства как антропологической категории. Хотя,

возможно, молодые оказались правы в том, что вос-

приняли пространство как существование всего во

всем, вполне в духе философии Николая Кузанского. 

Смысловых попаданий оказалось до обидного ма-

ло. Пожалуй, наиболее адекватно и внятно тема про-

странства была раскрыта в объекте Евгения Мыслова

«Догонять или убегать?», в котором углом поставлен-

ные зеркала (!) в замкнутом, тесном пространстве соз-

давали эффект удвоения, расщепления, множествен-

ности пространственных сдвигов. На наш взгляд,

удачно обыгрывалось мыслительное, коммуникатив-

ное и информационное пространство в фотоинсталля-

ции Андрея Канева «25-й кадр» и проекте «Информа-

ция: 21:01» арт-группы «Цветофор» (Андрей Павлов,

Дмитрий Шабров и Дмитрий Цыбульников), предла-

гавшем зрителю соединить расчлененные на состав-
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ные части информационные потоки. Неожиданным

образом всем известное слово space, означающее и

«пространство», и «пробел» в компьютерном наборе,

воплотилось в лаконичном объекте Хаима Сокола.

Попытку «овладеть» пространством, создав реальный

объект на основе умозрительного движения, сделал

Павел Гришин в инсталляции «Путь точки», заклю-

чающий, по его мнению, неисчерпаемые возможности

материализованного движения. 

Схожую тему, но только в ином ключе попытались

решить Денис Губарев и Павел Юдин в арт-проекте

«Пространство А-Z», где А и Z — границы умозритель-

ного пространства. Преобразовав пространство одного

из залов на Петровке, авторы предоставили зрителям

возможность самим определить временные границы

прохождения ограниченного коммуникативными и

визуальными знаками пространства, активно исполь-

зовав возможности светового, аудио- и видеосопро-

вождения. Относительность восприятия и понимания

пространства как важнейшей категории современной

антропологии нашла отражение в фотопроекте Елены

Юдиной «Точка зрения», в котором древнейший мо-

тив окулуса как преодоление замкнутости пространст-

ва соединен с глазом, имеющим то же значение телес-

ного «окна», открытого в мир.

Пространство только тогда существует как при-

родный или умозрительный феномен, когда в нем

присутствует форма, определяющая его границы и

очертания, пустота есть лишенное формы пространст-

во. Исходя из динамичного взаимодействия формы-

пространства, арт-группа «Опытное поле» создала ла-

коничную пространственную инсталляцию, назвав ее

несколько претенциозно «Пространственный транс-

форматор», подразумевая использование сложной ор-

ганизации плоскостей (!) и их пересечений для

визуализации образов, возникающих благодаря взаи-

модействию линий и объемов.

В целом можно выделить несколько принципи-

альных особенностей выставки. Во-первых, намерен-

ное цитирование, как сложившийся прием. Уже ти-

тульные работы выставки — «Юрий Гагарин — звезда

космическая и земная» Сергея Рулякова и «Танец» Ев-

гении Титеневой — демонстрируют ироничное обра-

щение к классикам ХХ века — А. Матиссу и Э. Уорхо-

лу. Однако такая эксплуатация языковых приемов

прошлого не воспринимается как плагиат, а способ

цитирования не вызывает отторжения, так как в нем

есть определенная доля артистизма и ироничной само-

уверенности молодости. Схожее впечатление произво-

дят псевдоплафоны «Into the Sky» Петра Жукова и Ека-

терины Гавриловой, напоминающие знаменитые пла-

фоны А. Дейнеки на станции метро «Маяковская». Во-

вторых, стремление разобраться с пространством как

категорией движения и временных сдвигов определяет

форму и смысловое наполнение многих работ. В част-

ности, оп-арт и характерные для него искривление

пространства и обманное впечатление его перетекания

использует Роман Ермаков в проекте «Сектор глаза»,

исказивший тесное пространство музейного лифта.

Совсем уж странно выглядит вздувшийся «Черный

квадрат», «беременный» многочисленными «детьми»

авангарда, названный Кристиной Мороз «Рождение

круглого», что, возможно, подразумевает трансформа-

цию квадрата в круг и обратно.

В-третьих, для молодежи характерна как иронич-

ная, так и вполне серьезная игра с авангардом как

культурным воспоминанием, что свойственнно

«Страшному супу» Романа Сакина и его минимали-

стичной графике, и графической серии Анны Неиз-

вестновой «Модели для спорта и ума». Правда, в по-

следней серии автор сознательно и без какой-либо

иронии использует язык пространственной графики

начала прошлого века. Как воспоминание о минима-

лизме воспринимаются лаконичные монохромные де-

ревянные объекты Ивана Плюща. Совсем иная отлич-

но выполненная летящая Афродита Дмитрия Жукова,

ее стремительные формы доказывают современность

классики и ее постоянное присутствие в искусстве как

генетического кода культуры.

И все же определяющим на выставке и наиболее

востребованным оказалось не физическое или при-

родное пространство, его метаморфозы и параметры

изменений, а пространство телесное и личностное, то

есть сфера не опыта, а жизни. Практически все моло-

дые художники в той или иной степени «говорили» о

себе, своем восприятии пространства мегаполиса

(«Связь» Маши Ивановой, «Город» Петра Короткова,

«Нити» Федора Летуновского, «Пространство обето-

ванное» Анны Молодых, «Смотри вверх» Татьяны На-

батовой, «Кошкин дом» Елены Савиной, «Абстракт-

ный урбанизм» Веры Удрицовой) или суженного до

двора и собственной комнаты бытового пространства

(«Схематичное пространство элементов счастья» Ан-

ны Желудь, «Переход» Юлии Зиновьевой, «Эмпирия»

Аси Мухиной, «Мастерская художника» Екатерины

Гавриловой и Петра Жукова). 

Тело как пространственный объект и форма жизни

оказалось в центре внимания многих, но наиболее по-

Арт-группировка «Бомбилы» 

( Антон Николаев, Александр Россихин)

Преступление и наказание

Совместный перформанс «Бомбил» 

и московской милиции

Дмитрий Жаров

Cafe degl’ Italiani

Петр Голощапов

Сервиз «Актуальный»
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следовательно идея телесности нашла отражение в се-

рии «Пространство между двумя» Алексея Соколова,

ставшей центром экспозиционного пространства од-

ного из залов в Ермолаевском. Фотоинсталляция Вик-

тории Козырь и Егора Кошелева «Положение тела»,

уподобленная алтарному полиптиху, несколько о дру-

гом. Авторы попытались ретранслировать хорошо зна-

комые классические образы, а средством обретения

утраченного стало тело, его способность двигаться и

изменяться.  Человек в пространстве времени — тема

графической серии Елизаветы Чуйко, навеянной впе-

чатлениями от романа Г. Маркеса «Сто лет одиночест-

ва». Город, его ритмы, как бы сжимающие время, его

скорости, как бы поглощающие пространство, лиша-

ют человека личности, уподобляя манекенам, лишен-

ным собственной воли и места, как в инсталляции

«Вагон метро» Екатерины Кочкиной или в видеоин-

сталляции «Метролюди» Алексея Марта. Ощущения

современного молодого человека, обращенного в себя,

отрешенного от всего, что провоцирует действие и

преодоление границ, тонко передано в фотосерии Да-

нилы Зинченко «Отсутствие». Схожие идеи и тоже в

фотографии нашли отражение в «Призраках прошло-

го» Полины Земсковой, в фотоколлажах «Пространст-

во памяти» Игоря Скайлецкого и «Пространство меч-

ты» Александра Флорова.

Хотелось бы отметить присутствие на выставке

традиционных художественных практик — живописи и

керамики. Возвращение рукотворных практик давно

стало общим местом в актуальном искусстве, весь во-

прос в том, в каком качестве они сосуществуют нарав-

не с технологическими и медиаформами. Собственно

живописи на выставке было до обидного мало, что,

возможно, связано с тем, что устоявшиеся представле-

ния о том, что есть живопись и что относится к катего-

рии живописного — колорит, тактильность, фактура

красочной плоти и экспрессия мазка, т.е. богатейший

опыт европейской живописной традиции, себя исчер-

пали, а новые качества живописи как современного ис-

кусства еще не сформировались. Можно ли к ним от-

нести, например, серийность или использование форм

не живописных, а графических и полиграфических, что

мы видим на многих последних выставках, когда к соб-

ственно живописи относится, пожалуй, только способ

наложения краски на основу — холст ли, картон, фане-

ру или металл. Однако главное для современной живо-

писи — не проблема формы, а содержание, не «как», а

«что». Возможно, как в случае с авангардной и иной

традицией, не хватает легкости и ироничности, смело-

сти нарушить правила и переступить границы. На вы-

ставке только одну работу можно отнести к собственно

живописи – серию «Сомнение» Юрия Григоряна, в ко-

торой живописная плоть придает многозначность про-

стейшему мотиву закрытой двери и служит единствен-

ным способом выявления глубины содержания.

Своеобразную игру в пятнашки напоминает живопис-

ный портрет Романа Манихина, названный автором

«Комбинация» и подразумевающий инвариантность

пространственных и формальных решений внутри

комбинации ограниченного набора элементов. К жи-

вописной технике прибегла в своем остросоциальном

проекте «Прикосновение» группа СПИС (Татьяна

Крылова и Екатерина Резниченко), разместив эпизоды

из жизни бомжей на липких, как ленты для ловли мух,

полосах холста: липкость живописных лент создавала

впечатление чего-то физически неприятного, от чего

хочется брезгливо отстраниться.

Заслуживают внимания два левкаса «Технология»

Таисии Коротковой. Художница давно работает в этой

ушедшей в прошлое технике, требующей особого тща-

ния и внимания в процессе исполнения, не допускаю-

щей лишних движений и исправлений. Нагроможде-

ние технических элементов и образ технического

прогресса par excellence вступают в странное противо-

речие со способом их репрезентации, а исключитель-

ная чистота звучания цвета и точность рисунка прида-

ют фантазии достоверность сверхреальности.

Керамика — древняя как мир и активно соучаст-

вующая в нашей повседневности давно стала желан-

ной на многих выставках современного искусства. Ин-

терес к керамике, ее неисчерпаемым технологическим

и формообразующим возможностям, наконец, к ее

концептуальности был подогрет ориентализмом и тем

влиянием, которое оказало искусство Японии на вос-

приятие и понимание керамики европейскими масте-

рами. Безусловно, работа с керамикой весьма трудоем-

ка и требует профессионализма, поэтому керамика так

редко встречается на выставках молодых, если не счи-

тать специальных корпоративных выставок и фестива-

лей. На выставке «Пространство» керамика не только

присутствовала, но часто «держала» экспозицию за-

лов, а это значит, что керамисты не боятся крупных

монументальных форм, их активного взаимодействия

с пространством ( «Сферы» Дарьи Ткаченко, «Небес-

ный ветер» Эллы Ходовой, «Желание целого» Натальи

Шишовой и «Пространство: гармония?» Марии Ба-

лыш). Рядом с небольшим, ироничным «Актуальным

сервизом» Петра Голощапова, пожалуй, одного из не-

Павел Гришин

Путь точки



многих, кто обыграл сугубо политическую тему, про-

странственные инсталляции из керамики Натальи

Шишовой, Дарьи Суровцевой и Натальи Тиняковой,

использующих абстрактные формы и элементы кине-

тизма, выглядят особенно масштабно. 

Пространственная инсталляция Дарьи Суровце-

вой, названная художницей «Реконструкция принци-

па становления тела, или Немного логики в защиту

хаоса», не случайно была отмечена в числе лауреатов

выставки. В ее проекте керамика выполняет не свойст-

венную ей функцию: белые ершистые тела первофор-

мы, заключенные в жесткие черные структуры реше-

ток, призваны воплощать отвлеченные идеи всякого

становления и рождения, будь то смысл или форма, в

противостоянии наложенным ограничениям. Яркие

оранжевые, похожие на амебы, керамические формы

Натальи Шишовой в ее инсталляции «Желание цело-

го» преобразили выставочный зал, наполнив его све-

том и ритмом, став стержнем экспозиционного про-

странства. Наконец, инсталляция Натальи Тиняковой

«След мотылька как расширение границ видимого»,

соседствующая с видеопроектом Джоша Брайна, не

утратила своей актуальности и не казалась каким-то

художественным анахронизмом рядом с новыми фор-

мами. Пожалуй, наоборот. Сложная игра жестких,

плоских форм, повторяемость которых рождает стран-

ное чувство изменчивости и неустойчивости, их взаи-

модействие с пространством и светом создают напря-
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жение, отсутствующее в видеоизображении, ориенти-

рованном на экранную плоскость.

Видео, ставшее привычным на всех выставках мо-

лодого или «старого» современного искусства, занима-

ло весьма значительное место на «Мастерской 20'07».

Оно присутствовало и в качестве самостоятельных

проектов, и как составная часть инсталляций наравне

с фотографией. В целом можно отметить ряд общих

для всех работ тенденций. Во-первых, возросший про-

фессионализм и максимальное использование техни-

ческих возможностей как аппаратуры, так и способа

экспонирования. Во-вторых, в процессе своего разви-

тия видеоарт приобрел большую инвариантность, что

условно можно отнести к разряду жанров: видеоновел-

лы, видеоинсталляции, в которых экранная плоскость

взаимодействует с пространством, «реалити»-видео и

аналитические проекты, использующие разные фор-

мы репрезентации — от визуального коллажа до ин-

терфейсов. Молодые художники, работающие с видео-

формами, практически владеют всеми этими

возможностями, хотя часто им не хватает профессио-

нализма в монтаже изображений. Последнее делает

актуальным включение в процесс образования худож-

ников не только традиционных форм их профессио-

нальной деятельности, но и фотографии и хотя бы

первичных навыков операторского мастерства. 

По вполне понятным причинам видео – более мо-

бильный вид искусства, предоставляющий художнику

практически неисчерпаемые возможности в комбини-

ровании различных форм изображения: динамичного,

статичного, плоскостного или пространственного,

условного или реального. Поэтому проблема простран-

ства решалась в видеопроектах более многообразно по

форме и смыслу, чем в прочих объектах выставки. 

Анализу информационного пространства, форми-

рующегося из условных и нейтральных по отношению

к чувственному миру эмоций знаков-символов, соз-

дающих подобие реальности, лишенной природности

и ставшей сродни мифу для современного сознания,

посвящен ряд видеопроектов — «Цифровой Цезарь

№2» Евгении Долининой и «DanCity» медиалаборато-

рии HOMOURBAN (Платон Инфанте, Владислав Куз-

нецов, Александр Лутиков, Вера Лысенко, Алексей

Новожилов, Илья Симаков, Оксана Симатова и Сер-

гей Киселев). Последний проект предлагает динамич-

ную игру в виртуальное пространство, сформирован-

ное цифровыми технологиями, уподобленное

пространству компьютерных игр, когда интерфейс

становится средой обитания, замещая физическую ре-

альность. Несколько наивное и романтически трога-

тельное пространство иного, например игрушек, соз-

дал в своем видеопроекте Александр Полукаров, а

творческое объединение «Овощи-фрукты» (Алексей

Абносов и Юрий Никитин) в проекте «Видеотрапе-

ция» вовлекает зрителей в интерактивное пространст-

во для просмотра видео, разбитого на девять частей и

отснятого в Норильске 1 мая 2005 года.

Видеопроект «Аквариум» (Адиля Акжигитова,

Сергей Крупнов) эксплуатирует возможности реали-

ти-шоу, т.е. фиксации случайных событий, людей и си-

туаций, попадающих в поле зрения видеокамеры. Бо-

лее аналитический характер носит видеоинсталляция

Джоша Брайна «Пограничные игры», в которой автор

исследует состояние и спонтанные реакции на прово-

кацию художника его друзей, замкнутых в пространст-

ве между камерой и стеной. Анализу взаимодействия

политических, экономических и культурных аллюзий

посвящен видеопроект «Терроризм» артгруппы «Не в

фокусе» ( Юрий Белкин, Дмитрий Трофимов).

Хотелось бы выделить видеоинсталляцию Сергея

Еркова «Вторгаясь — я погружаюсь», использующую

возможности плоской видеопроекции взаимодейство-

вать с пространством, изменяя его структуру. Автор

проекта, обращаясь к метафорическому языку, анали-

зирует визуальные свойства пространства в его взаи-

модействии с индивидуальным ощущением границ,

задаваемых внешними причинами.

Особое место среди видеопроектов занимают не-

большие видеоновеллы, подразумевающие присутст-

вие нарративности как качества художественного вы-

сказывания. Петр Кирюшин в видеоэтюде «Lake shore

drive» передает ощущения изменением цвета, форми-

руя чувственное пространство. К сожалению, не со-

всем удачно экспонируемый проект потерял большую

часть своей привлекательности. В очень женском про-

екте Ники Кухтиной «Есть-Нет» на экране монитора

простейшие линии красного на голубом фоне напоми-

нают супрематические игры на снегу Ф. Инфанте, но

только здесь они возникают в результате не менее про-

стых медицинских процедур. 

Ироничная игра словами и понятиями объединяет

проекты Юлии Миронцевой и Алины Гуткиной.

В проекте «Свободный» Юлия Миронцева с грустной

иронией вспоминает иллюзии общественного созна-

ния, рвущегося к призрачной свободе, символом кото-

рой стал парящий над Красной площадью надувной

шар в облике Микки-Мауса. В видеопроекте «Опера»,

в котором снята тренировка по стрельбе сотрудников

Александр Фролов

Пространство мечты
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милиции, Алина Гуткина с присущей ей остротой ви-

дения обыгрывает игру слов, объединяющую музы-

кально-театральный жанр и жаргонное слово «опера».

Метафорой жизни, пересечения реки Леты, отде-

ляющей мир живых от мира мертвых, стала видеоно-

велла «Школа Харона» Марины Фоменко, мастерски

использующей возможности видео не только быть по-

лем эксперимента в пространстве актуального, но и

сохранять поэтическую содержательность классиче-

ского искусства. Хорошо это или плохо, покажет вре-

мя — главный критик и судья.

Масштаб молодежных выставок последнего време-

ни, вовлеченность в работу с молодыми художниками

многочисленных государственных и частных институ-

ций давно переросли жанр представительных выставок,

как он сформировался еще в советское время. Необхо-

димость инициации новых форм и способов репрезен-

тации творчества молодых ставит на повестку дня орга-

низацию биеннале молодого искусства, которая могла

бы объединить усилия российских и международных

институций, заинтересованных в притоке новых сил и

новых имен. Есть надежда, что намерение воплотится в

реальное событие уже на следующий год, тогда Москов-

ский музей современного искусства предоставит свои

залы для проектов и экспонентов биеннале молодого

искусства. Будут ли они объединены какой-то общей

идеей или нет, решать организационному комитету, од-

нако, как показал опыт нескольких «Мастерских», об-

ращение к объединяющей художников теме имеет как

свои положительные, так и отрицательные стороны.

К положительным можно отнести концептуальное

единство проектов — множественность решений задан-

ной темы, к отрицательным — определенные ограниче-

ния инициативы молодых, возможное несовпадение

с тем, что их волнует, утрата провокационного момента,

который не всегда подразумевается в кураторских иде-

ях. В любом случае биеннале молодого искусства

в Москве станет новой формой взаимодействия творче-

ства молодых художников из разных стран и площадкой

для реализации их замыслов.

Вера Дажина

Мария Ионова-Грибина

Пространство предметов

Михаил Яровиков

Продукт консервированный

Петр Голощапов

Welkom to Mosсow

2 0 0 5

Бумага, акварель



«история российского
видеоарта. том 1»

Вероятно, мне до сих пор трудно согласиться с тем, что видеоарт,
который, как мне казалось, мог бы (или должен был бы) навсегда 
остаться аутсайдером в мире искусства, сегодня не только стал
вездесущим на выставках во всем мире, но и является предметом
специального исследования в рамках истории искусства.

Д э в и д  А .  Р о с с  

Из предисловия к книге «История российского видеоарта. Том 1»

осковским музеем современного ис-

кусства задуман и реализуется проект

«История российского видеоарта».

Это исследование феномена видеоис-

кусства в России. В него входят цикл

выставок и подготовка трехтомного издания. Курато-

ром проекта и автором книги выступает признанный

специалист по видеоарту — Антонио Джеуза. 

В 2007 году Московский музей современного искусст-

ва представил первую часть трилогии «История рос-

сийского видеоарта», в которую вошли работы худож-

ников с середины 1980-х до конца 1990-х годов.  

Это история зарождения видео, его первых шагов

на пути развития, взросления и завоевания им статуса

художественной практики в России во всем многооб-

разии его тенденций и форм. 

Проект — результат работы, которая продолжалась

несколько лет. Были собраны фактологические мате-

риалы на данную тему, дополненные мнениями худож-

ников, владельцев галерей, кураторов и других участ-

ников российского художественного сообщества. 

Выставка «История российского видеоарта. Том 1»

в Московском музее современного искусства прошла в

начале года в Ермолаевском, 17, и включала около

70?инсталляций, одноканальных видео и видеообъек-

тов, а также широкий спектр визуальных и текстовых

документальных материалов о произведениях, органи-

зациях и людях, которые формировали историю этого

вида творчества. 

Особенностью экспозиции было то, что зрители

могли переходить из зала в зал, с этажа на этаж Москов-

ского музея современного искусства, следуя хронологии

развития видео. Путешествие началось с первых опытов

видеоарта, создававшегося в России: так называемый

перформанс для видеокамеры Андрея Монастырского

(1985), видеооборудование, активно использовавшееся

в перформансах, проводившихся в конце 1980-х годов

группой «Коллективные действия»; «Медленное видео»

Бориса Юхананова, известное как «Параллельное ки-

но», а также теоретические труды этого автора; «Пират-

ское телевидение» из Ленинграда и Institute Prometheus

из Казани. Маршрут выставки знакомил с людьми и со-

бытиями, которые определили становление видеоарта,

и заканчивался на наиболее значимых примерах видео-

искусства конца прошлого века.

Как и любой другой художественный жанр, россий-

ский видеоарт имеет собственную историю и уникаль-

ные черты, отличающие его от видеоарта других стран.

Русский путь развития все еще не структурирован и

Первый том книги Антонио Джеузы «История рос-
сийского видеоарта» вышел летом 2007 года,
вскоре должно появиться и DVD-приложение.

В издание кроме текстов автора и предисловия Дэвида
А. Росса включена статья Криса Таунсенда «Видео как
современное художественное средство: расцвет
видеоарта, 1965–1980 годы» из которой можно по-
черпнуть сведения о зарубежной истории жанра, кото-
рая начинается на 20 лет раньше отечественной.
На заре существования видеоарта на Западе критиче-
ский дискурс по отношению к нему основывался на тех
же приемах, что и к предшествующим технологиям в
искусстве. Фредерик Джеймсон, например, отмечал,
что видео появилось слишком поздно, поэтому нужен
специальный анализ внутри самого средства, выявле-
ние его собственных отличительных характеристик. Ви-
део воспринималось парадигмой постмодернизма, не-
которые художники подвели под это теоретическую
базу и отражали характерное для постмодернизма вни-
мание к особым риторическим возможностям данной
техники искусства.
На протяжении всего ХХ века видео использовалось ху-
дожниками не активно: оно ассоциировалось прежде
всего с источником массового развлечения, основные
принципы которого противоречили целям искусства в
его критике современности. 
Отголоски этого настороженного отношения мы наблю-
даем еще и теперь в работах современных художников.
Проследить генеалогию видео не просто. Каждая по-
пытка начертить линию исторического развития упира-
ется в проблему «множественности истоков» (Hall,
Doug, and Sally Jo Fifer. Introduction: Complexities of an
Art Form. In Hall, Doug, and Sally Jo Fifer (eds.).
Illuminating Video: An Essential Guide to Video Art, New
York: Aperture/Bay Area Video Coalition, 1990. p. 14).
Исследователь видеоискусства Марта Рослер в своей
статье «Видео: разоблачая утопию» говорит о необхо-
димости принимать во внимание тот факт, что «часть
видео в своей основе — это не столько история, сколь-
ко миф» (Rosler, Martha. Video: Shedding the Utopian
Moment. In Hall and Fifer. p. 42). И процесс поиска «пер-
вородного мифа» требует возвратиться к тому момен-
ту, когда общество после тщательной и критической
проверки впервые восприняло камеры и видеомагнито-
фоны как средства создания художественного образа. 
Видеоарт зародился в США в 1965 году. Произошло
это в тот день, когда американец Нэм Джун Пайк, коре-
ец по происхождению, снял автомобильную пробку,
спровоцированную процессией папы Павла VI во время
его визита в Нью-Йорк. Системы обработки видеомате-
риалов были тогда примитивны: все, что возможно бы-
ло сделать, это отмотать часть пленки назад и записать
что-то поверх, даже не зная точно, где обрывается пре-
дыдущая запись (но свойство «неделимости» видеоза-
писи использовалось и впоследствии некоторыми ху-
дожниками, например Брюсом Науманом, который
рассматривал всю длину нередактируемой пленки как
концептуальный параметр). Нэм Джун Пайк предпочи-
тал монтаж и коллаж, разрушение путем фрагментиро-
вания и агрессии, направленной против спокойного по-
вествовательного отображения повседневной жизни.
Творчество Пайка, еще до того как он взялся за видео-
камеру, было близко модернистским практикам.
Вид манипулирования, включающий новое средство

М

Андрей Монастырский
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очень мало изучен, особенно момент появления видео.

Игнорировавшийся официальным советским искусст-

вом и критиками видеоарт оставался в тени даже в пери-

од перестройки, когда другие нонконформистские на-

правления  всплыли на поверхность и были показаны

публике на официальных выставочных площадках. Ви-

деоарт оставался непризнанным до начала 1990-х, когда

открылись первые галереи современного искусства.

Можно утверждать, что история русского видеоарта в

известной степени все еще закрытая книга. В последние

годы несколько «глав» ее были представлены зрителям,

показаны ранние работы пионеров российского видео-

арта. Но тем не менее целиком его история еще не си-

стематизирована, а главное, никогда до этого времени

не была масштабно представлена в формате, способном

дать полное представление о предмете.

массмедиа можно обнаружить в работе одного из современников Пайка — немецкого
художника Вольфа Востела. В то время как Пайк приспосабливал или искажал телеви-
зионный сигнал, Востел использовал разрушение или очевидное фрагментирование: он
превращал работающие телевизоры в коллаж, обвивая их колючей проволокой и за-
клеивая экраны страницами из журналов. Различие между Востелом и Пайком в том,
что первый демонстрировал своеобразное гневное возмущение против идеологическо-
го доминирования телевидения, проявляя его в агрессии к объекту, который этому спо-
собствует, второй же действовал исподволь, вклиниваясь в сам сигнал с целью выявить
замаскированные идеологические составляющие в средствах массовой информации. 
В процессе развития видеоискусства другие художники экспериментировали,
используя скорее идейный базис, а не технику позднего модернизма. В начале
1970-х годов группа художников, среди которых были Петер Кампус, Джоан
Джонас, Ричард Серра, Брюс Науман в США и Ричард Крише в Европе, прояв-
ляет внимание и к самому перформансу с учетом специфики видео. Кампус, На-
уман и Джонас выделяли особое свойство этого жанра, которое не может пред-
ложить никакой другой, — жизненность. Видеосигнал в конце концов может
быть непосредственно передан на очень удаленный экран или проектор без не-
обходимости в материальном носителе — бобине с пленкой. 
Инсталляции Кампуса, относящиеся к началу 1970-х, построены на перестанов-
ке видеокамер, проекторов, мониторов и зеркал или полупрозрачных экранов.
Все эти работы направлены на то, чтобы нарушить привычную самоидентифика-
цию зрителя в пространстве.  
Если инсталляция позволяет Кампусу исследовать и эксплуатировать «жизнен-
ность» видео, то параллельное направление его работы — использование запи-
санных и отредактированных пленок — развивало другое отношение к видео, ко-
гда главным становился вопрос о времени и о сигнале. Способы передачи
сигнала позволяют смешивать их во времени. В видеомонтаже два (или более)
временных или пространственных фрагмента, представленных разными источни-
ками, могут быть смешаны так, что несопоставимые действия смотрятся естест-
венно, совпадая в пространстве и времени. Помня об этой возможности манипу-
лирования временем в рамках данного жанра, мы должны воспринимать видео
как гораздо более современное искусство из-за параллелей с радикальными на-
учными теориями в современной эпистемологии, например теорией Эйнштейна. 
Работа Кампуса «Three Transitions» (1973) позволяла ему на одной пленке про-
резать отверстие в изображении собственного тела и в прямом смысле выхо-
дить из него. В другом случае художник поджигал свое отражение, так что зер-
кало сгорало дотла, а в третьем — стирал собственное лицо, обнаруживая под
ним точно такое же изображение. Эти работы рассказывают о самосовершенст-
вовании, но они также могут многое поведать об особых возможностях средст-
ва изображения, посредством которого они были сделаны. 
Художница Дара Бирнбаум использует замысловатые средства обработки для
создания нелинейного повествования. Произведения художницы, относящиеся к
1970-м годам, посвящены исследованию идеологии, скрытой средствами мон-
тажа в кажущихся банальными телевизионных передачах. Манипулирование
форматом станет основополагающим для работ Бирнбаум по интервенции в гос-
подствующие тенденции телевидения. 
1980–1990-е годы в истории видео были менее успешными: работ, сравнимых с
поисками Бирнбаум в софистике изложения или соответствующих работ Гэри Хил-
ла, создано не было. Видеоарт отчасти оправдывает наихудшие опасения критиков,
упрекавших видеоработы в их очевидной поверхностности содержания, а не иссле-
дования эстетики поверхности. По прошествии времени сложно отделить коллаж-
ную мешанину эстетики культурной индустрии в видеоарте (лучший пример тому —
работы британских художников Рельфа и Пейна) от реальной вещи. Так, у Криса
Каннингема реальность, если так можно назвать продукт культурной индустрии,
уже преподнесена как искусство. Но в работе Кэндис Брейтс мы становимся сви-
детелями возвращения к критике телевидения, предпринятой Бирнбаум в 70-х го-
дах XX века. Брейтс использует и некоторые стратегии Бирнбаум, расширяя их с
помощью более сложной технической базы. Да и сама Бирнбаум позднее продол-
жила критику телевидения. Алекс Баг в своих работах обозначил еще одну пробле-
му видеоарта: телевидение соблазняет и успокаивает зрителя своей банальностью. 
В серии совместных работ британских художников Джона Вуда и Пола Харрисо-
на внимание также обращается к слабеющему, разболтанному телу, показанно-
му в произведениях таких разных модернистских живописцев и писателей, как
Итало Звево и Вальтер Беньямин, захваченных проблемой взаимной неприспо-
собленности человека и современности.

History 
of Russian Video Art, 
Volume One

The Moscow Museum of Modern Art's project, 
“History of Russian Video Art”, has come on view after
years of meticulous research. Curated by the well-known
specialist in video art, Antonio Jeusa, it includes a number
of exhibitions and publications.

In 2007, the museum presented the first part of the trilogy

“History of Russian Video Art”. It consisted of an exhibition,

early in this year, at No.17 Yermolayevsky, and a book entitled

“History of Russian Video Art, Volume One”. Anyone who

cared to go to the show or/and read the book would enjoy a

wide-ranging entertainment: the origins, the maturing and

the establishment of video art within the framework of art

practice in Russia, the verity of its trends and forms, for a rel-

atively small span of time, from the mid-1980s till the end of

the next decade.

Пиратское Телевидение 
(Тимур Новиков, Юрис Лесник, 
Владислав Мамышев-Монро, 

и др.)
Избранное

1 9 8 9 – 1 9 9 2
Одноканальное видео

Сергей Шутов, Тимур Новиков
Самолет

Подводная лодка
Восход солнца

Пингвины
1 9 9 0

Одноканальное видео, 3'20''

Кирилл Преображенский
Видеопоэзия. Часть 1 

Лев Рубинштейн 
1 9 9 0  

Одноканальное 
видео. 11'00''

De Profundis Academia 
(Дмитрий Федоров, Денис Трусевич)

Маускнакер
1 9 9 1  

Одноканальное видео, 7'00''

Борис Юхананов
Особняк

1 9 8 6
Игра в ХO

1 9 8 7
Одноканальное видео, 180''
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История российского видеоарта, по Антонио Дзеузе, на-

чинается с первых опытов Андрея Монастырского и

группы «Коллективные действия».

В Россию видеоарт пришел в 1985 году, когда худож-

ник-концептуалист Андрей Монастырский в домашней

студии снял свой первый «перформанс для видеокаме-

ры» «Разговор с лампой». Изучение творческого пути Ан-

дрея Монастырского возвращает нас к движению худож-

ников-нонконформистов андеграунда, известному еще

как московский концептуализм1 возникшему в то время,

когда искусство в СССР находилось под строгим контро-

лем системы. 

Вследствие изменений политической идеологии

«оппозиционных художников» более не преследовали,

хотя, надо заметить, и не поддерживали. 

Но «оттепель» длилась недолго, период открытости и

толерантности в искусстве завершился, а художники,

создающие «элитистские произведения», вернулись в

андеграунд. 

Андрей Монастырский, автор первого в России ви-

део, принадлежит к поколению оппозиционных худож-

ников, расцвет творчества которых пришелся на период

после «оттепели». Их протест против диктатуры в искус-

стве вылился в создание двух взаимосвязанных движе-

ний — соц-арта и концептуализма2.

Основные фигуры московского концептуализма —

Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Эрик Булатов, Дмит-

рий Пригов, Всеволод Некрасов, Лев Рубинштейн, Вла-

димир Сорокин и Андрей Монастырский. 

В рамках концептуализма в России и был рожден ви-

деоарт как перформативный акт, сделанный специально

и исключительно для видеокамеры. В таком контексте

видеокамера была аппроприирована как инструмент для

наррации текста. 

Уже после распада Советского Союза художникам,

находившимся ранее на нелегальном положении, было

позволено открыто заявить о своем существовании. От-

мена цензуры обусловила конец подпольного периода

творчества и сняла надзор за средствами технологическо-

го воспроизводства. Во времена СССР, например, было

запрещено неавторизованное использование копиро-

вальных машин. В список запрещенных средств было

включено и видеооборудование. В литературе, посвя-

щенной истокам видеоарта в России, а точнее, появле-

нию специального оборудования у арт-сообщества,

обычно указывается, что первые видеокамеры ввозились

в страну как контрабандный товар (так, «Разговор с лам-

пой» Монастырский снимал на видеокамеру Сабины

Хэнсген, аспирантки из Западной Германии). 

Когда видеооборудование в середине 1980-х появи-

лось в России, средняя цена за видеомагнитофон в «ко-

миссионке» составляла три тысячи рублей — сумма, пре-

вышавшая средний годовой доход человека.

В Советском Союзе видеооборудование начали вы-

пускать в 1982 году (на заводе «Контур» в Чебоксарах,

Республика Чувашия). Большинство видеомагнитофо-

нов, производимых в стране, использовалось в кинозалах

в отдаленных районах. Преимуще-

ство в использовании и распростра-

нении видеомагнитофонов и видео-

камер было отдано комсомольской

организации, которая к концу 1980-

х курировала работу 15–20 тысяч ви-

деозалов и видеобиблиотек по всему

Советскому Союзу. 

Искусство перформанса можно

История российского видеоарта в датах

1979. Видеозапись Дэвидом Россом акции группы
«Гнездо»
1985. Создан видеоперформанс Андрея Монастыр-
ского «Разговор с лампой»
1984–1985. Фиксация на видео перформансов
группы «Коллективные действия» и видеофильмы
Сабины Хэнсген (1989–1992)
1986. Видеоверсия фильма «Космическая соната»
группы «Прометей» (Казань)
1986. Борис Юхананов снял первые видеофильмы
«Особняк» и «Обратная перспектива»
1989. Появились первые видеотелепрограммы объ-
единения «Пиратское телевидение»
XI.1989. Первая видеозапись акции Анатолия Осмо-
ловского «Терроризм и текст» в МГУ.
IV.1990. Первый в СССР показ видео широкой пуб-
лике — группа «Прометей» представила девять ви-
део в Казанской консерватории в рамках фестиваля
«Дни Скрябина»
1991. Юрис Лесник и Владислав Мамышев-Монро
сняли первое видео об эстетике неоакадемизма «Эк-
зотика классицизма»
VI.1991. Выставка «Он» группы «Лаборатория мерз-
лоты», включающая раздел видеоарта, в галерее
«Школа»
IX.1991. Создание Артмедиацентра «TV Галереи» по
производству и показу видео 
XI.1991. Выставка видео одесских художников Ана-
толия Ганкевича и Олега Мигаса «Очищение» в гале-
рее Марата Гельмана
1991. Основана школа-студия экспериментального ки-
но Владимира Кобрина, ее учениками были  Платон Ин-
фанте, Николай Широкий, Олег Добрынин, Жавахира
Кабулова, Сергей Иванов, Марио Саакян и Вадим Кош-
кин
1992. Видеоперформанс «Новоселье» в «TV Галерее»
1992. Показ видеоработ художников США в «TV Га-
лерее», организованный Дейдрой Бойл
VII.1992. Москвичами Сергеем Шутовым, Кирил-
лом Преображенским, Владимиром и Татьяной Мо-
гилевскими и американцем Майком Хентцем осно-
ван Институт технологий искусства
XII.1992. Показ видеоинсталляции Сергея Шутова
«Чувственные опыты» в галерее «Школа»
1992. В Московской государственной консервато-
рии группой музыкантов и ученых-компьютерщиков
во главе с Андреем Смирновым открыт «Термен-
центр электроакустической музыки и мультимедиа».
Он оказывал поддержку художникам в производстве
видео: Наталье Борисовой, Яне Аксеновой, Ольге
Кумегер, Виктору Ульяничу, Юкке Лукичевой, Анне
Колейчук и группе «зАиБи».
IV.1993. Видео Гии Ригвавы «Не верьте им. Они все
врут»/«Официальное заявление «TV Галереи» пока-
зано на выставке «Посвящается VII Съезду народных
депутатов России» (куратор Марат Гельман), ЦДХ
1993. Снят первый неоакадемический видеофильм
«Горе от ума» Ольги Тобрелутс
V.1993. Кураторы Татьяна Могилевская и Сергей
Шутов провели выставку «Виртуальный сад» на Пер-
вом московском международном фестивале ком-
пьютерной графики и анимации «Аниграф'93»

<1Обычно движение называют мос-
ковским концептуализмом. Термин
«московский романтический концеп-
туализм» используется в теоретических
работах Бориса Гройса, одного из веду-
щих экспертов по нонконформистско-
му искусству.

<2 Виталий Комар и Александр Мела-
мид считаются основателями соц-арта,
а Леонид Соков, Александр Косола-
пов, Эрик Булатов, Борис Орлов и Ан-
дрей Филиппов — одними из основных
участников этого движения.

зАиБи
Ленин и Сталин 1: 
Жили-были
1 9 9 1 - 1 9 9 8
Одноканальное видео,
3 ' 0 0 ' '

Сергей Шутов.
Чувственные опыты
1 9 9 2
Видеоинсталляция

ФЕНСО
(Антон Смирнский,
Василий Смирнов,
Денис Салаутин, 

Антон Черняк)
FENSO LIGHTS

1 9 9 3 . Одноканальное
видео, 6 ' 4 0 ' '

Вадим Фишкин
Орнаментальная

орбита
1 9 9 3 . Одноканальное

видео, 2 ' 3 0 ' '

Гия Ригвава
Не верьте им, 
они все врут
1 9 9 3  
Одноканальное 
видео, 4 ' 0 0 ' '

Наталья Борисова 
Три верлибра

1 9 9 5 . Одноканальное
видео, 3 ' 0 0 ' '

Вадим Кошкин
Головоломка

1 9 9 6 . Одноканальное
видео, 5 ' 1 6 ' '

Андрей и Юлия
Великановы

Нечеловеческая
музыка

1 9 9 6 . Одноканальное
видео, 1 ' 0 0 ' '

Синий суп 
(Даниил Лебедев,
Алексей Добров,

Валерий Патконен)
Камуфляж

1 9 9 6 . Одноканальное
видео, 4 ' 5 0 ' '

Виктор Алимпиев
Несколько подарков

Олегу
1 9 9 7

Видеоинсталляция



АЕС 
(Татьяна Арзамасова,

Лев Евзович, 
Евгений Святский)

Who Wants 
To Live Forever 

1 9 9 8 . Одноканальное
видео, 6 ' 2 5 ' '

Айдан Салахова
Саспенс

1 9 9 8
Видеоинсталляция

Олег Кулик
Кулик кулику 
глаз выклюет

1 9 9 8 .  7 ' 0 7 ' '
Видеоперформанс

Владимир Сальников
Мягкий дизайн
воспоминаний

1 9 9 9
Видеоинсталляция
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выделить как подраздел внутри жанра видеодокумента-

ции. Примечательно, что первая записанная на видео ак-

ция — в то же время и старейший известный видеодоку-

мент. Дэвид Росс, в то время главный куратор

художественного музея «Berkeley», записал ее в 1979 году.

Московская концептуалистская группа «Гнездо», создан-

ная Михаилом Рошалем, Геннадием Донским и Викто-

ром Скерсисом, учениками основателей соц-арта Вита-

лия Комара и Александра Меламида, представили перед

камерой Росса акцию, названную соответственно

«Underground art». Художник Алена Кирцова тоже при-

сутствовала во время съемки и играла роль переводчика.

Действие проходило в парке Беляева, на окраине Моск-

вы, на том самом месте, где за пять лет до этого состоя-

лась знаменитая «бульдозерная выставка».

Перформанс начинался с того, что трое художников

выкопали «общую могилу», в которую легли, крепко дер-

жа в руках холст перед своими лицами. Кирцова и Росс

бросали землю в яму, пока она не заполнилась, а Федо-

ров-Рошаль, Донской и Скерсис в это время углем и гря-

зью рисовали абстрактные знаки и писали слова

«Underground painting» и «Underground art». На протяже-

нии всей съемки они комментировали развитие акции в

микрофон, который протянули от камеры Росса, пока не

прекратился доступ воздуха. И только тогда, как вспоми-

нает Дэвид Росс, они «вытолкнули сквозь землю живо-

пись наружу и подняли к утреннему свету. До этого мо-

мента мы видели только поляну, заросшую травой, и

линию деревьев вдали»3.

В последующих главах истории российского видео-

арта автор рассматривает видеокино Бориса Юхананова,

работу группы «Прометей» и питерских «Пиратского те-

левидения» и «Новой академии изящных искусств», по-

явление первых галерей совеменного искусства,

проекты «ТV Галереи» и Гии Ригвавы, прослеживает свя-

зи видео с клубной культурой и роль видео в деятельно-

сти московских акционистов Анатолия Осмоловского,

Александра Бренера и Олега Кулика. Прослеживаются

появление в России первых видеоинституций, архивов

видеоизображений и первые успехи российских видеоху-

дожников за рубежом.

Заключительная часть книги – каталог выставки  в

ММСИ, он включает работы АЕСов, Александра Алексее-

ва и Татьяны Добер, Виктора Алимпиева и Сергея Вишнев-

ского, Юрия Альберта, Александра Бренера, Наталии Бо-

рисовой, Андрея Великанова, Андрюса Венцловы,

Германа Виноградова, Анатолия Ганкевича и Олега Мига-

са, Людмилы Горловой, Академия De Profundis, Татьяны

Диденко и Александра Шамайского, Анны Ермолаевой,

Владислава Ефимова и Аристарха Чернышева, Вадима За-

харова, Константина Звездочетова, Алексея Исаева, Вла-

димира Кобрина, «Коллективных действий», Нины Котел,

Вадима Кошкина, Олега Кулика, Владимира Левашова и

Андрея Сильвестрова, Галины Леденцовой, Юриса Лесни-

ка, Антона Литвина, Богдана Мамонова, Владимира Мо-

гилевского, Андрея Монастырского, «Му-Зея», Ирины

Наховой, Тимура Новикова и Сергея Шутова, Анны Нови-

ковой, «Облачной комиссии», Анатолия Осмоловского,

«Пиратского телевидения», Кирилла Преображенского,

«Провмызы», «Прометея», Гии Ригвавы, Айдан Салаховой,

Владимира Сальникова, «Севера», «Синих носов», «Сине-

го супа», «ТV Галереи», Леонида Тишкова, Ольги Тобре-

лутс, ТОТАРТа, ФЕНСО, Татьяны Хэнгстлер, Вадима

Фишкина, Гора Чахала, Ольги Чернышевой, Марии Чуй-

ковой, Александра Шабурова, Сер-

гея Шутова, Бориса Юхананова.

IX.1993. В Центре истории культуры Красноярска
прошел фестиваль современного искусства «Террито-
рии нового искусства», на котором демонстрирова-
лась широкая ретроспектива российского видеоарта
X.1993. Выставка-репрезентация первых лет сущест-
вования видеоарта в России «ДаблуСИТИ», организо-
ванная Институтом технологий искусства, показана как
некоммерческий проект ярмарки «Арт-Миф-1993»,
ЦВЗ «Манеж», Москва. 70 работ 35 российских ху-
дожников
III.1994. Студия эгоцентрических особенностей под
руководством Вадима Кошкина и Алексея Исаева,
одно из первых независимых учреждений в России,
где художникам предоставлялся доступ к компью-
терному и видеооборудованию, а также техническая
поддержка при создании видеоработ (1991–1994),
провела Фестиваль экспериментального видео, ком-
пьютерной анимации и проективного синтеза в поме-
щениях московского «Заповедника искусств» на Пет-
ровском бульваре
IX.1994. На выставке «Наглые, бесчувственные, неве-
жественные, страдающие манией преследования, не-
благонадежные, животные, наркоманы, странные, бед-
ные, подвергнутые идеологической обработке,
карьеристы, наивные, модные, жестокие и ненастоя-
щие, неприветливые, безумные и упрямые» (куратор
Анатолий Осмоловский) в галерее «Риджина» пред-
ставлена видеоинсталляция Татьяны Хенгстлер «Од-
нажды пришедший — я буду везде, Будь счастлив,
только тогда ты сможешь остановиться, Человек-Еда». 
IX.1994. Институт технологий искусства организо-
вал в Художественном музее Сочи 30-часовой показ
российского видеоарта в рамках выставки современ-
ного искусства «Пограничные зоны искусства»
XI.1994. В ЦДХ прошла выставка «NewMediaТорia»
и семинар «NewMediaLogia» (куратор Владимир Ле-
вашов). Они завершили проект-конкурс «Арт-лабора-
тория новых медиа», проводившийся Институтом
технологий искусства при финансовом содействии
Центра современного искусства Сороса, представив
17 финалистов, из которых международное жюри
выбрало победителей (видеоинсталляции «Облачная
комиссия» предсказывает погоду» Татьяны Деткиной
и Аркадия Насонова, «Тorment Mo» Александра Ре-
мизова и «Без названия» Владислава Ефимова, по-
лучивших в качестве награды оплаченную поездку на
выставку «Ars Electronica 1995» в Линц (Австрия)
XI.1994. Запись первого появления «человека-соба-
ки» О. Кулика  – «Бешеный пес, или Последнее та-
бу, охраняемое одиноким Цербером» в Москве пе-
ред Галереей Гельмана. 
1995. Клуб «Птюч» открыл видеогалерею «Птюч»,
которая в течение семи месяцев проводила выставки
видеоарта под кураторством Татьяны Могилевской
1996. Выставка «Видеоархив М.А.Н.И. Сабины
Хэнсген в галерее Оbscuri Viri
1997. Создан видеофильм Ольги Тобрелутс «Мани-
фест неоакадемизма»
1998. При технической поддержке «TV Галереи»
О. Куликом изданы видеокассеты «Кулик: Акции и
перформансы (1994–1997)» и «Кулик: куратор и га-
лереист» (14 видеофрагментов о выставках
1991–1993 годов в галерее «Риджина»)
1999. Кинорежиссер Владимир Кобрин снял свой
первый видеофильм «Первый апокриф»

<3Росс Дэвид. Интервью по электронной
почте. 11 февраля 2004 г.

Ольга Тобрелутс
Манифест

Неоакадемизма
1 9 9 7 . Одноканальное

видео, 3 ' 5 1 ' '

Леонид Тишков
Тварь. 1 9 9 4 .  Видеообъект



маргиналы 
среди маргиналов
На вопросы «ДИ» отвечают авторы проекта 
«Австрийская история» Георгий Литичевский и Георгий Острецов.
Проект был представлен в августе в Музее cовременного искусства
(Ермолаевский пер., 19). Он включал в себя три фильма, снятых
в Австрии, а также инсталляции, реквизит и костюмы. 
Проект создан при поддержке организации 
INTRO-GRAZ-SPECTION под руководством 
Эрмины Прюггер (Грац).

Беседу с художниками ведет Лия Адашевская.

ДИ. «Австрийская история» — звучит интригующе.

Почему проект носит именно такое название?  

Георгий Литичевский. Это Гоше пришло в голову так

назвать проект. У нашего куратора Эрмины Прюггер

была идея выстроить проект в качестве некоего худо-

жественного комментария к такой якобы туристиче-

ской поездке. Стандартные туристические впечатле-

ния, но пережитые как художественный опыт. 

Георгий Острецов. Задача была в том, чтобы делать ки-

но. А кино — это в любом случае история. К тому же

мы художники, которые связаны с комиксами. Ко-

микс — это тоже история. Почему мы снимали в Авст-

рии? С Австрией у нас давние культурные контакты.

И, как Жора уже сказал, это связано с самыми яркими

впечатлениями, которые у нас остались от Австрии. 

Литичевский. Хотя в этот раз у нас даже не было вре-

мени на новые впечатления, мы работали в основном

с теми впечатлениями, которые получили от предыду-

щих визитов.

Острецов. Кроме этого мы работали с мифологией.

Я — с гномами, а Жора — со знаком коровы.

Пытались раскрыть культурные коды Австрии. 

Литичевский. Не уверен, что существует какая-то ми-

фология насчет коров, но Грац расположен в центре

региона, в котором преобладает земледельческая и

животноводческая экономика. Город окружен вино-

градниками, пастбищами. И я почему-то был очень

впечатлен от моих прежних поездок именно в окрест-

ности города. Как-то получалось, что на родине у ме-

ня было не так много контактов с животными. А там

мы совершили прогулку в горы, посетили ферму. Ко-

ровы, с одной стороны, очень нежные и пугливые, а с

другой — довольно дружелюбные. Норовят лизнуть

руки. Именно контакт с австрийской природой боль-

ше, чем с культурно-урбанистическим пространст-

вом, произвел на меня сильное впечатление. А Гошу

впечатлил визит в какую-то пещеру, где ездит поезд с

гномами.

Острецов. Вообще «Австрийская история» — это про-

должение другого проекта — «Киномарафон». Я при-

думал такую систему быстрого кино, которая позво-

лила нам продвигать этот проект в разные страны. 

ДИ. Откуда, Гоша, у вас такая тяга к кино, к постано-

вочности? 

Острецов. Я учился в театрально-художественном

училище. Но не доучился. Меня выгнали с последне-

го курса. Я работал в разных кукольных театрах, но

меня отовсюду выгоняли, потому что эстетически я

все вижу принципиально по-другому. Я давно не за-

нимаюсь театром, потому что мне не нравилось, что

в современном театре тогда происходило. Я видел ту

систему, ту рутину, в которой находился на тот мо-

мент театр. Коррупция, огромное количество совер-

шенно бездарных людей, которые кормились вокруг

театра. Устарелость театра, как всего у нас. Не успеют

построить здание, как оно устарело, не успеют выпу-

стить спектакль — он уже устарел. Пьесы устарев-

шие, никому не интересные. Я говорю о середине

восьмидесятых.  Сегодняшний театр я не очень хоро-

шо знаю. Какие-то перемены, наверное, произошли.

Например, сейчас часто ругаются матом со сцены.

Как-то в одном театре я  оформлял сцену для пред-

стоящей  церемонии награждения  и слышал на репе-

тициях сплошной мат. Что это? Язык авангарда или

что? Просто устаешь от этого. Поэтому для меня все

очень четко определилось. Театр как система шоу-

бизнеса — с билетами, «раскрутками», с очень жест-

кой экономикой?— меня не интересует.  Искусство, к

счастью, лишено всего этого. Оно в первую очередь

преследует интеллектуальную цель. Но театр присут-

ствует внутри современного искусства, актуального,

экспериментального в виде перформансов, акций,

аудиоинсталляций. То же самое и с кино. Мне не

нравится то, что происходит в кино. Но, как говорит-

ся, если плохо, значит, сделай лучше. Я и стараюсь

делать. 

ДИ. Судя по вашим фильмам, впечатления очень разные.

И даже противоречивые. И в первый момент в единый

месседж не выстраиваются. Разве что если рассуждать

таким образом. Кто такой гном? Деклассированный

элемент. Гномы могут олицетворять всевозможные

маргинальные группы — эмигрантов, бомжей, то есть

маргиналов. Художник — тоже существо в принципе де-

классированное. Маргинальное. Маргинал не принадле-

жит к системе и соответственно не играет по ее пра-

вилам. А тот, кто не живет по законам системы,

воспринимается ею, как идиот. Хотя только не принад-

лежащий к системе и может ее оценить. После про-

смотра вашего проекта я, проходя мимо Театра сати-

ры, увидела на афише — «Швейк, или Гимн идиотизму».

Так вот, ваш проект — это тоже гимн идиотизму.  Го-

ворю это не в уничижительном смысле. 

Литичевский. Да. В моем фильме как раз главный пер-

сонаж — такой идиот, который совершает абсолютно

идиотические действия. Даже с точки зрения коров.
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ДИ. Которые ему явно сочувствуют. Что такое для вас

комикс, Жора? Это выход из системы, системы

градации искусства на низкое и высокое? Или

стремление к понятности, демократичности? Чем

он для вас так притягателен?

Литичевский. С одной стороны, это действительно

что-то демократичное и доступное. С другой — нечто

не вполне признанное как искусство, а потому риско-

ванное. Заниматься комиксом — быть маргиналом

среди маргиналов.

Но этим комикс и интересен. Однако есть масса об-

стоятельств. Демократизм может выражаться каким

угодно способом и  совсем не обязательно любовью к

комиксам. У меня сыграли роль просто жизненные

обстоятельства. Не зная слова «комикс», я увлекся им

еще в раннем детстве. Как Гоше, скажем, не хватало

хороших фильмов и театров, и он решил создавать ки-

но и театр для себя, так мне в раннем детстве не хвата-

ло мультфильмов. По советскому телевидению их  по-

казывали минут десять или пятнадцать в сутки. И эту

недостающую порцию мультфильмов я сам себе ком-

пенсировал — рисовал разные истории. Потом выяс-

нилось, что это и есть комиксы. А уже поступив в уни-

верситет — у меня не художественное образование, я

историк, — я открыл для себя мир комиксов для

взрослых. И на лекциях, вместо того чтобы писать

конспекты, рисовал комиксы, которые пользовались

успехом у моих однокурсников.

ДИ. Комиксы с историческими персонажами?

Литичевский. Да, герои моих первых комиксов — в ос-

новном исторические персонажи. Но, конечно, там

очень вольно интерпретировалась история. На нашем

факультете было отделение искусствоведения, и  я

дружил со студентами-искусствоведами, в том числе с

художниками, которые получали искусствоведческое

образование. Они-то и  надоумили  меня: почему, го-

ворят, ты рисуешь только маленькие картинки, у тебя

есть способности, можешь и что-то более крупное ри-

совать.  И хотя я любил историю, но не обладал темпе-

раментом ученого, однажды окончательно перешел на

рельсы искусства. О чем не жалею.

ДИ. Вы же вместе работали и раньше. 

Литичевский. Неоднократно. Все это продолжается

уже двадцать один год. Мы не какая-то стабильная

группа, но часто делаем совместные проекты. И даже

в этом проекте можно четко определить, что сделал

Гоша, а что я, хотя мы друг другу помогали. Я испол-

нял роли в Гошином фильме, помогал делать декора-

ции, а он помог мне сделать маску коровы, снял и

смонтировал мой фильм, так что это совместное со-

трудничество в техническом плане, но в творческом –

два абсолютно самостоятельных проекта. 

ДИ. То есть вам хорошо друг с другом работать именно

по каким-то человеческим качествам?

Литичевский. И человеческим, потому что мы друзья.

Близки и эстетически, и мировоззренчески, и техниче-

ски. Просто мы знаем, что друг от друга ждать, даже при

всех тех проблемах, которые между нами возникают.

ДИ. Как в Австрии воспринимали ваш проект? В Рос-

сии, допустим, историю про Новое правительство

можно соотносить с политической ситуацией с яв-

ным креном вправо. А там как?

Острецов. Абсолютно то же самое. Те же меньшинст-

ва, и турки, и чеченцы, и всякого рода нелегалы.

Литичевский. И художники там чувствуют себя так же

деклассированно и маргинально.

Острецов. Просто на Западе больше денег выделяется

на искусство, и поэтому какие-то вещи делать легче.

Хорошие материалы, площади нормальные. Здесь все

больше на энтузиазме строится,  здесь борьба. Но зато

она закаляет. И вообще работать надо на родине. Сце-

нарий для «Австрийской истории» я писал здесь.  

ДИ. А вы следите за тем, что происходит в искусстве

на Западе, за последними веяниями?  Держите, так

сказать, нос по ветру?  Вас, например, не смущает

тот факт, что если судить по последним Венеци-

анской биеннале и «Документе», то намечается

тенденция ухода от явно выраженного концепта.

Ориентация на создание искусства более неодно-

значного, нечитаемого, с акцентом на эстетиче-

скую и пластическую образность, метафо-

ричность?  А комикс — это нарратив, рассказ,

литература. И в этом плане вы аутсайдеры. 

Литичевский. Есть разные типы художников. Я не

против тех, кто каждое десятилетие радикально меня-

ют свою стратегию. Мне кажется, Гоша, нас с тобой

больше устраивает держаться какой-то определенной

стратегии и меняться внутри самих себя, а не под-

страиваться под мейнстрим.

Острецов. Я меняюсь довольно часто. У меня был и

резиновый период, и с деревом работал. Считаю, что

все важно. Но подстраиваться под «Документу» — глу-

пость. Те, кто подстраиваются, — эпигоны, которые

хотят быть на волне. А на самом деле этой волны в ис-

кусстве не существует. Для молодого художника, кото-

рый еще не нашел свой путь, свое лицо, это интерес-

но. И для нас когда-то было очень важно посмотреть

все каталоги, все журналы — что там делается в запад-

ном мире искусства. В качестве подпитки это было

интересно, но на короткий период становления. Сей-

час, например, если какая-то тема обсуждается, допу-

стим,  тема беспредметного искусства, то в моей рабо-

те это как-то отразится: я сделаю комментарий на эту

тему. Что же касается литературы, то русское искусст-

во литературное. Как было, так и есть. И никуда от

этого не деться. И мое мнение — по этой причине у

нас никогда и не было настоящих живописцев. Лите-

ратурность мышления. Абстракция — это не наше.

Мы тяготеем к иконографии. Для нас очень важно

иконографическое представление. Даже власть у

нас?— это некая иконография власти. Нам непонят-

но, если она вдруг начинает меняться. 

ДИ. Что касается власти, это одно. Если относитель-

но художников, то в силу выработавшейся у нас по-

требности в новом, того, кто еще не успел стать

неприкосновенным классиком, начинают всячески

склонять — дескать, вот опять все то же, надо-

ело, старо. Хотя, понятно, что часто хвалят или

ругают просто потому, что приходит мода это

хвалить или ругать.

Острецов. У меня довольно четкое представление: ху-

дожник не должен на это реагировать, сегодня ругают,

а завтра нет. Журналисты, критики, которые просто

живут этим, зарабатывают деньги — это им нужно

быть на волне, но не художникам. Мы для вечности

работаем.
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ДИ. Вы меня подвели к вопросу, который я не собиралась больше никому за-

давать. К вопросу о вечности, туда еще надо попасть. На самом деле

сегодня не важно, ругают вас в прессе или хвалят, в любом случае вы на-

ходитесь в информационном поле, что способствует процессу делания

имени. А современная ситуация такова, что если не успел сделать себе

имя — ну, не обращают на тебя внимания продажные журналисты, а

потом ты умер, и что? Вопрос о вечности соприкасается с проблемой

необоснованных претензий или призрачных надежд на посмертную сла-

ву. Если при жизни ее не было, то потому, что ты не держал нос по вет-

ру, а был сосредоточен на своих поисках.

Литичевский. Это трудный вопрос. Конечно, если рассчитываешь на по-

смертную славу, если хочешь занять место в истории, нужно позаботить-

ся об этом при жизни. Но в принципе возможно и другое. Например,

ждать, когда появится новый авангард и историю начнут переписывать, и

тогда заинтересованные лица начнут искать прецеденты в прошлом. И

вот именно тогда встанет вопрос о доселе безвестных героях, их будут ис-

кать и даже не в столицах, а где-то на периферии.  Но боюсь, что это вре-

мя придет не скоро, потому что кардинальные революционные перемены

бывают крайне редко. В начале двадцатого века стали отыскивать каких-

то иконописцев родом из Средних веков, которые были вообще за преде-

лами истории искусства, «малых голландцев» и тому подобное. Все эти

аутсайдеры были очень востребованы в эпоху исторического авангарда. В

общем-то, шанс есть, что спустя несколько сотен лет некто непризнан-

ный сегодня будет открыт, востребован и описан. Возможно, в эту эпоху

значение истории окажется вообще уже не столь важным.

ДИ. Тогда у меня к вам вопрос как к бывшему историку. А возможна ли во-

обще объективная история? Вероятно, объективность — это просто

перечень каких-то событий и имен. Когда мы пишем историю, мы же

все время расставляем акценты и выстраиваем свою линию развития

событий, как сюжета, где есть вступление, кульминация, эпилог. То

есть действуют законы драматургии согласно нашим субъективным

представлениям, пристрастиям, необходимости.  А то, что под них не

подпадает, мы отсеиваем.

Литичевский. История — это тоже некий миф. Ведь долгие тысячелетия

человечество жило в рамках религиозного сознания. В девятнадцатом ве-

ке возник историзм. А сейчас все мечтают попасть не на небо или в рай, а

в историю. Но я уверен, что появится какое-то новое сознание, пострели-

гиозное и постисторическое. И тогда вновь перепишут то, что мы сейчас

называем историей, и назовут это другим словом. Может, это будет неоре-

лигиозное сознание, я не знаю. Но исторический миф не вечен. Пока мы

все еще остаемся в нем. Мечта любого человека — попасть в историю.

ДИ. Потому что для нас сейчас не вписаться в историю — это и значит по-

настоящему умереть. Парадоксально, но каждая идея, претендующая

на оригинальность, спешит указать на свою родословную. Родословная

обеспечивает легитимность. И у нас сейчас серьезные проблемы с напи-

санием истории искусства в России двадцатого века. Есть имена, ко-

торые вписаны в историю. Но самой истории нет.  Есть мнения. Да еще

Marginals 
among Marginals 

This is an interview with Georgy
Litichevsky (henceforth Zhora) and
Georgy Ostretsov (henceforth Gosha),
the authors of the “Austrian Story”
project. The project, on display at the
Museum of Modern Art (No.10
Yermolayevsky) last August, featured
three films they had shot in Austria a
month before, as well as the sets, props
and dresses they had used in the
shooting.
The sponsor of the project was INTRO-
GRAZ-SPECTION run by Ermina
Prügger (Graz).

— “Austrian Story” sounds intriguing.

Why did you name it so?

Litichevsky: The credit is to Gosha.

The curator, Ermina Prügger, visual-

ized it as artists' commentary to a sort

of tourist trip. Commonplace tourist

impressions seen through an artist's

eyes.

Ostretsov: The idea was to make a

movie. A movie is always a story.

Besides we have produced a lot of

comic strips before, and a comic strip is

a story too. In fact “Austrian Story” fol-

lows up another project we've done,

“Marathon of Movies”. I have invented

a device of shooting at high speed, so

that we can go on with it anywhere else.

— How do you take comic-strip art,

Zhora? As a way out of the ranking of the

visual arts as high and low? Or as an

attempt to make more sense to common

people? What is in it that has made you

take it up?

Litichevsky: On the one hand it is real-

ly accessible to common people. On

the other it is not recognized as proper

art and therefore it puts an artist at a

disadvantage. Making comic strips may

look like being a marginal among mar-

ginals. But then it is a challenge to

make worthwhile comic strips.

— Did you work together before?

Litichevsky: More than once. It is 21

years now since we joined forces. We

don't work in team all the time, but

undertake a joint project often. Look at

the present project. It is clear what

Gosha did and what I did. We helped

each other a lot, though. I played some

parts and helped with sets in Gosha's

movie. Gosha helped me to make a

cow mask. He did the shooting and

montage for my movie. In technical

terms it's teamwork; in creative terms
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привычка выстраивать историю линейно, последовательно — Авраам

родил Исаака, Исаак родил… А отсюда множество вопросов. И прежде

всего — что считать магистральной линией? Всевозможные модифика-

ции реализмов (мутации) или же прерывающийся пунктир авангарда —

модернизма? Где было настоящее искусство? А тут еще поколение девя-

ностых, которое не идентифицировало себя ни с одним языком. А точ-

нее, открыто всем языкам. «Холодная война». Война всех против всех.

И спор об истинном искусстве, настоящем и ненастоящем. И у каждо-

го есть свои историки, свои биографы, свои идеологи. И кто может вы-

ступить третейским судьей? У нас эту роль зачастую играла власть.

Для вас, Гоша, ведь важна тема власти? Это вопрос о востребованно-

сти.

Острецов. Для любого художника это всегда большой соблазн, большой

интерес, потому что мы живем в социальном мире. И безусловно, худож-

ник должен быть востребован властью. Как все крупные мастера прошло-

го, которых приглашал царский или королевский двор писать портреты.

Уникально то, что лучшие художники, самые невероятные авангардисты

для своего времени, были приглашены ко двору. Сейчас все наоборот.

Так, обитателей Ватикана рисует какая-то украинская художница. Делает

зализанные портреты в духе нашего Шилова.

ДИ. Мы живем во времена глянца и гламура. 

Острецов. Гойя, портрет королевской семьи — это удивительно. Они все с

носами, делающими их похожими на хищных птиц, практически одина-

ковые лица. И как этот двор мог все это воспринимать? Удивительно.

Литичевский. Они хотели быть похожими. Наверное, они такими и были.

ДИ. У них не было фотоаппаратов. И генетической экспертизы. И они цени-

ли те признаки, которые свидетельствовали о принадлежности к роду. 

Литичевский. Бурбонский нос и габсбургская нижняя губа. 

Острецов. Нет. Я думаю, что каким-то чудом ценился талант. Сейчас ка-

кие-то другие механизмы задействованы. И действительно, все пытаются

переписать историю под себя.  А что касается настоящего и ненастояще-

го… Феномен искусства в том, что человек создает вторую природу. И ху-

дожник  не может быть нехудожником, это призвание, призвание созда-

вать.

Литичевский. Почти физическая потребность. 

ДИ. У графомана тоже есть потребность. А каковы критерии подлинно-

сти?

Острецов. Я недавно разговаривал по телефону с Костей Звездочетовым.

Он и говорит: я сейчас делаю сам не понимаю что.  Так вот, раз «сам не по-

нимаю», если ты сам себе не можешь ответить на все вопросы, значит, все

в порядке. И очень часто бывает так, что делаешь произведение искусст-

ва, и конечно, есть идея, но сам процесс имеет какое-то  харизматическое

значение. И смысл открывается намного позже. Когда ты его уже закон-

чил, ты на него смотришь и в нем уже видишь историю, откуда и что при-

шло. А во время создания — только наитие.

Литичевский. Я тоже доверяю наитию. И когда воспринимаю другое ис-

it's two individual works.

— For what sake is art today? Zhora said

art is to get us above contradictions. That

art is here to make the world better goes

without saying, I think. The question is:

by what way? By producing more beauti-

ful things? Or by opening abscesses?

What way do you prefer?

Litichevsky: I think it is up to me to cre-

ate parallel worlds. Now and then I find

this world cluttered and uncomfortable

somehow. It may seem a stance of

defeatism, but I can't help really. There

was once a festival staged by Yuri

Sobolev at Tsarskoe Selo, it was called

“Emergency Exit”. So the idea of an

emergency exit appeals to me. It may

be an exit into a parallel world where

you may be able to get an illusion of

harmony, at any rate. My stance may

be compared to that of Matisse. Artists

are not to embellish, but create some-

thing besides, a sort of breathing-

space...

Ostretsov: Opening abscesses... Well, it

may sound a bit masochistic, but I

believe it is more up to my alley. The

scenes I paint do look atrocious, but

then there are few places where they

agree to exhibit them...



кусство, тоже доверяю скорее интуиции.  У меня нет

методологии отличить настоящее искусство от нена-

стоящего. Я встречаюсь с искусством и, грубо говоря,

с лжеискусством. Но объяснить, как одно отличается

от другого… Можно видеть вещи действительно та-

лантливые, а можно — эпигонские, расчетливые, пу-

стые, сухие, неинтересные. Объяснить, в общем-то,

можно на конкретном примере, показывая пальцем,

но тоже какими-то скорее метафорическими путями,

чем рассудительно и аргументированно. Наверное,

можно найти и аргументы, но это уведет куда-то в сто-

рону от искусства. Хотя мне, как очень часто многим

художникам, случалось выполнять и роль критика.

ДИ. То есть писать?

Литичевский. Бывает. Но стараюсь пореже. Я наиграл-

ся с этим и понял, что это мешает заниматься творче-

ством. Но через эти искушения тоже надо пройти. Я

был свидетелем того, как такой, казалось бы, не толь-

ко художник, но и, конечно, персонаж Анатолий Зве-

рев разумно и аналитически рассуждал об искусстве. Я

видел, как на Малой Грузинской он в состоянии ред-

кой трезвости вдруг очень здраво анализировал не

свои, а чужие работы. И у Леонардо тоже было до-

вольно радикальное высказывание, что нельзя созда-

вать искусство, не умея о нем правильно рассуждать,

до того как ты его создашь. Но при этом он же сам со-

вершенно необъяснимый художник. Я уверен, то, что

он делал, он делал в состоянии какого-то высшего

безумия. Возможно, он имел в виду «рассуждения»

как ремесленнический прием, потому что он очень

точно знал какие-то исполнительские аспекты. Но не

это главное достоинство его работ. А то, что в них есть

что-то таинственное. Хотя существует такая точка

зрения, и в современном искусстве она даже преобла-

дает, что искусство должно самим художником изла-

гаться на дискурсивном уровне.

Острецов. Согласен. Но я говорил о том, что в мо-

мент работы трудно объяснить происходящее. А ко-

гда уже создано, даже искусственно приходится со-

чинять какую-то систему, чтобы людям раскрылись

смыслы. И чем они проще, тем людям будет понят-

нее, о чем идет речь.

Литичевский. Позволь тебе возразить, Гоша. Ты просто

таким образом выстраиваешь мостик между произве-

дением и зрителем. Но мне кажется, что  все равно

этот мост никогда до конца не будет пройден. И имен-

но в этом есть искусство.

Острецов. Я не говорю, что до конца. Но тем не менее.

Вот пример. На Украине у меня была выставка с этим

Новым правительством. Приходят люди и, показывая

на маску, спрашивают: что это такое? Я начинаю что-

то про Новое правительство рассказывать, про систе-

му. Они ничего не понимают. Очень много слов, а ни-

чего не понятно. Директор галереи выходит и говорит:

значит, так. Это — Кучма, а это… еще кто-то там. Они

сразу: а, ну теперь понятно.

Нужен  ключ к пониманию. Человеку с западным со-

знанием это не нужно. Он может часами смотреть и не

задаваться подобными вопросами. А у нас человек

должен понять про что, а потом он уже определяет для

себя красиво это или некрасиво, хорошо или плохо

сделано, то есть ценить пластическую сторону. 

Литичевский. Но кроме нарратива и кроме пластиче-

ских достоинств, я считаю, в искусстве всегда есть ве-

щи, которые настолько таинственны, что вообще

нельзя подобрать слов, и именно это и самое интерес-

ное в искусстве.

ДИ. Невербализируемое. Вы, Гоша, жили во Франции.

Острецов. Да. В течение десяти лет.

ДИ. Почему там оказались? Что делали? И почему вер-

нулись?

Острецов. Это связано с личной жизнью. Моя первая

жена — француженка. У меня рано умерла мама, когда

мне было 13 лет. Отца, который живет во Франции, я

никогда не видел. И мне очень хотелось увидеть его.

Одновременно это был побег от жизни в Москве. Я

оказался слишком молод для серьезной художествен-

ной борьбы и переживал всякие разочарования, кри-

зисы морального плана. Ну и плюс ко всему интерес,

желание узнать другой мир. Поэтому я и совершил та-

кое путешествие во Францию. 

ДИ. И что это дало вам?

Острецов. Только одно — у меня больше нет иллюзий

по отношению к другому миру. И это очень большая

ценность. Потому что, к сожалению, в России очень

многие, и художники в том числе, живут этими иллю-

зиями. И сколько я ни объясняю молодежи, что все

эти гранты — существование на двух стульях между

странами — ничего не дают, а только разбалтывают и

расшатывают эстетическую систему… 

Литичевский. Избавление от иллюзий, конечно, до-

стижение. Это и грустно, и в то же время какая-то сте-

пень взросления. Я не считаю, что Франция тебе ни-

чего не дала.

Острецов. Кроме этого, ничего. И лучшие годы жизни

прошли, чтобы это уяснить. Во Франции действитель-

но много сделано очень интересного, но в данный мо-

мент есть ощущение, что словно ее и не было. И здесь,

в России, я как бы начал жизнь заново. Несмотря на
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все связи, которые у меня были. Все воспринимали

меня как аутсайдера, в том смысле, что вот у парня не

получилось, он и вернулся. Это лишний раз доказыва-

ет, что позиция тех, кто смотрит, открыв рот, на Запад,

очень сомнительна. Пиетет перед западными коллега-

ми губителен для русской культуры. 

ДИ. Этот пиетет перед Западом традиционен. Пола-

гаете, его можно как-то изжить? 

Острецов. По крайней мере я в своей работе стара-

юсь… Конечно, я использую язык и поп-арта, и ко-

микса, но я как-то это соотношу с нашим материалом. 

ДИ. А у вас, Жора,  как обстоят дела с Германией?

Литичевский. У меня аналогичная ситуация. Те же причи-

ны.  При том, что передо мной  был Гошин пример и уже

гораздо меньше иллюзий — я старше. Тем не менее важ-

но это как-то пережить на собственной шкуре, чтобы уже

окончательно утвердиться. Хотя эта оппозиция России и

Запада для меня не так принципиальна. К тому же сейчас

ситуация меняется. Различия стираются и содержатель-

но, и структурно, и действительно у нас складывается си-

туация, формально аналогичная той, что существует на

Западе — система галерей, культурных центров, биенна-

ле и т.д. Так же современный образ жизни  предполагает

перемещение в пространстве. Регулярное перемещение,

пусть даже на короткие периоды, входит в правила игры.

Даже для иностранцев важно приехать в ту же Москву,

для них это очень большое событие.

Острецов. Понимаешь, что сам себе сейчас противо-

речишь?

Литичевский. Ничего не противоречу. И вообще я не

боюсь себе противоречить. Мне кажется, не надо бо-

яться противоречить даже себе. Жизнь — это же

сплошное противоречие.  Ну, например, зачем мы жи-

вем, если все равно превратимся в ничто? Для этого и

нужно искусство, чтобы подняться над этими проти-

воречиями, не отвергая их. Потому и есть искусство,

что очень трудно логически разобраться с противоре-

чиями. 

Острецов. Но мы же говорили конкретно. По отноше-

нию к Западу. И о жизни здесь. И художник-гастро-

лер?— я против этого. Я, в частности, принимаю уча-

стие в развитии русской культуры, я — носитель

русской культуры.

Литичевский. Но раза три в год ты выезжаешь из Рос-

сии.

Острецов. Да. Я везу русское искусство. То, что я

здесь разработал.

Литичевский. Важно показывать это в других местах и

подзаряжаться другой энергией. При этом ты оста-

ешься носителем русской культуры. Да и живя во

Франции десять лет, ты был не французским худож-

ником. Но знаем и другие примеры…

ДИ. Возможно, они просто мимикрировали.

Острецов. И ничего толком не добились. 

Литичевский. Согласен. 

Острецов. И для меня счастье — то, что я вернулся сю-

да. Уже даже потому, что могу проводить в последний

путь русских художников, которые мне близки, на-

пример, Дмитрия Александровича Пригова. Это не-

маловажно. Это ведь тоже сопричастность культуре.

ДИ. А вы задумывались о роли искусства в современном

мире? Как вы, Жора, сказали — помогать поднять-

ся над противоречиями. Понятно, что искусство

должно делать мир лучше. Но каким путем? Путем

умножения прекрасного? Или вскрывать нарывы?

Кому что ближе?

Литичевский. Моя задача — создание параллельных

миров. В этом мире бывает часто тесновато и неуют-

но. Может, это почти пораженческая позиция, но что

поделаешь. Был такой фестиваль в Царском Селе «За-

пасной выход», которым руководил Юра Соболев.

Мне нравится идея такого запасного выхода. Как не-

кий выход в параллельные миры, где существует ил-

люзия гармонии. Может быть, мою позицию можно

сравнить с позицией Матисса. Не то чтобы украшение

жизни, а создание параллельных миров, отдушин.

Острецов. Вскрывание нарывов…. Пожалуй, такое ма-

зохистское начало, в иносказательной форме, конеч-

но,  для меня более свойственно. Я изображаю жесто-

кие сцены, но, как правило, их редко где соглашаются

выставлять.

ДИ. Совместное  что-то планируете в ближайшем бу-

дущем?

Литичевский. Только что закончилась «Австрийская

история». Идеи у нас, как правило, неожиданно воз-

никают, и наверняка что-то еще будет. 

интервью журнала «ди» 89
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К мусору, использованным продуктам, по-своему трансформированным, в разное

время обращались многие художники. На выставке «Время чая» в ММСИ демон-

стрировались работы финской художницы Терхи Хейно, созданные из самых эфе-

мерных отходов: использованных чайных пакетиков, банановой кожуры, капуст-

ных листьев, луковой шелухи. Продолжая традиции дадаистов, поп-артистов,

минималистов, концептуалистов, она особым образом перерабатывает выбранное

сырье и рассказывает свои истории в реди-мейдах, скульптурах, видеофильмах:

про жизнь людей, про детские воспоминания, про привязанность к дорогим ме-

стам. Это проявляется в необычных пейзажах, натюрмортах. Наиболее нагружен-

ная философскими смыслами крупная инсталляция «740 часов» (время, затрачен-

ное на заварку чая по 5 минут на каждый пакетик) состоит из множества

по-разному окрашенных чайных пакетиков и словно излучает свет (лампа поме-

щена внутри, погружает в особый мир, настраивает на медитацию). Сумка-качели

из чайных пакетиков, сандалии из капустных листьев, луковые сапоги… Хейно по-

казывает, насколько хрупким и прехо-

дящим является все, что нас окружает.

Тема суетности мира в несколько ином

ключе разрабатывается в видеофильме,

в котором чайные пакетики, подо-

жженные зажигалкой, разлетаются по

студии художницы, словно вспыхнув-

шие и погасшие судьбы людей, пью-

щих чай, затерявшихся во времени.

А фишбургер (крабовый панцирь, ры-

бья кожа, клей) продолжает традиции

выдающегося американского скульп-

тора, художника поп-артиста Клаеса

Ольденбурга, создававшего в 1960-е го-

ды оригинальные скульптуры еды,

мясных блюд из гипса, ткани, пропи-

танной резиновой пеной. 

«Над смертью властвуй в жизни быст-

ротечной / И смерть умрет, а ты пребу-

дешь вечно» — слова Шекспира вспо-

минаются на странной, навевающей

мысли о вечности выставке фотографа

Александра Забрина «Прогулки по мос-
ковским колумбариям» в ММСИ. На

сгруппированных в блоки черно-бе-

лых фотографиях зафиксированы над-

гробия, мелькают фотопортреты умер-

ших людей с надписями выражения

любви их близких. Автор провел ог-

ромную работу, осуществляя съемку на

Новодевичьем и Донском кладбищах и

удачно выбрал визуально интересный

материал до 1945 года. После тщатель-

ного отбора 140 снимков он сгруппи-

ровал их в блоки, специально объеди-

няя людей разных сословий: актеры,

профессора, политзаключенные, ком-

мунисты, партизаны, дети – смерть

всех уравнивает. Тщательно продумана

композиция каждого снимка, сразу

узнаваемы характерные манера, прие-

мы, техника съемки Забрина. Тонко

обыгрываются отдельные детали. Ино-

гда фотографии умерших сдвинуты,

смещены с предназначенных для них

мест. И зияющие пустоты рождают

чувство бренности земного существо-

вания. Довоенные колумбарии очень

индивидуальны. С присущим ему чув-

ством времени фотохудожник на при-

мере снимков надгробий являет ма-

ленькую историю страны. Иногда

свидетельством времени становится

остро схваченный фрагмент надгро-

бия, без фотографий и надписей. Сви-

детельством времени оказываются тре-

щины, шероховатости, утраты камней.

Виктория Хан-Магомедова

«Лучше заваривать
чай, чем военные 

конфликты»

Т .  Х е й н о

«Смерть превращает 
жизнь в судьбу»

А .  М о р у а
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Кованый металл, коварный и жесткий материал, в руках

участников выставки «Металлический вернисаж» в ММСИ

совершает чудесные превращения, становится гибким и по-

датливым. Представлены работы кузнечных дел мастеров из

Беларуси, Литвы, России, Украины. Союз огня и металла

рождает огромные возможности для творческих решений ав-

торов и применения их работ в интерьерах. Какое разнообра-

зие жанров, манер, способов обработки металла! О богатом

диапазоне возможностей авторов свидетельствовали крупные

работы во дворике музея и камерные работы в зале. Выставка

любопытна и тем, что выявляла подходы к обработке металла

в зависимости от обучения, художественной подготовки,

пристрастий участников. Литовец Кузинас полностью посвя-

тил себя кузнечному делу: руководит кузнечной мастерской,

обучает ковке, создает кузнечные инструменты. Его скульп-

туры полны юмора, остросовременны. В них он насмехается

над человеческими слабостями, развенчивает стереотипы

(«Витебская красавица», «Туфелька для Золушки»). Жанетта

Шилдовская (Белоруссия) занимается не только художест-

венной ковкой, но и станковой живописью, графикой, сце-

нографией, делает витражи. В ярких и финтазийных скульп-

турах она использует свои навыки, применяет разные

техники («Слоник», «Жар-птица»). В панно «Между небом и

землей» со сложной символикой и содержанием, используя

металл, коллаж, фреску, она претворяет мечту об освобожде-

нии от материального, что мешает воспарить. В работах бело-

руса Юрася Мацко, идеально построенных, конструктивно

выверенных, ощущается влияние его архитектурной выучки

и практики (триптих «Деды», «Тень»). Одна из самых ориги-

нальных и необычных работ на выставке — скульптура «Рост-

ропович» Александра Чумакова и его мастерской (Белорус-

сия). В отлично найденном композиционном решении

скульптуры подчеркивается вдохновенное единение музы-

канта с инструментом. Основной костяк скульптуры состав-

ляет условно трактованная, с «разрывами», виолончель, на

которой «играют» руки. Творческая раскованность, изобрета-

тельность, смелое сочетание традиционных способов обра-

ботки металла и современных, ориентация на смелый поиск и

экспериментаторство присущи произведениям участников

выставки. И преемственность поколений прослеживается —

(простые, лаконичные, выразительные решения подсвечни-

ков, скульптур, цветов студента Белорусской академии ис-

кусств Александра Пантела.

В суровую страну кочевий, с не-

объятными просторами — пусты-

ни, полупустыни, с горными

лесостепями, характерным жиз-

ненным укладом степного народа

погружает выставка фотографий

«Монгол. Две реальности» Александра Забрина в ММСИ.

Но реальность воссоздана не настоящая, а эпохи Средневе-

ковья, когда внук Хабул-хана Темучжин в 1195 году стал ве-

ликим ханом, получив имя Чингисхан. Он создал мощное

военно-феодальное государство и вскоре завоевал огром-

ные территории Азии и Европы. Исторические события,

оживающие на снимках Забрина, столь убедительны пото-

му, что серия фотографий сделана на площадке во время

съемок фильма «Монгол» Сергея Бодрова-старшего. Пер-

вый раздел выставки, где представлены фотографии сцен

фильма, особенно впечатляют. Мастерски воссоздана суро-

вая историческая действительность, воспроизведенная с

помощью специфических фотографических приемов. От-

дельные детали атмосферы обретают монументальность,

загадочность, что невозможно передать с помощью кине-

матографа. Поражает документальная точность в интерпре-

тации исторических событий с использованием богатейших

возможностей технических приемов фотографии. И о сред-

невековой монгольской юрте гэр — прочной, теплой, из до-

ступных материалов, украшенной внутри и снаружи цвет-

ным войлоком и шкурами животных, можно получить

почти тактильное представление. Ценно и то, что Забрин

отходит от сюжетной канвы фильма и наполняет историче-

ские, бытовые сюжеты специфической атмосферой, эф-

фектами природы (туманы в горах), экспериментирует со

светотеневыми возможностями фотографии, неожиданным

свечением объектов. Каждый снимок наполнен личност-

ным видением жизни кочевого народа. Это подчеркивают и

кадрировка, и игра масштабами, и неожиданные ракурсы.

Благодаря особенным забриновским «штучкам», умению

по-своему видеть происходящее — всадника на коне или

самого Чингисхана — Забрин сумел схватить нечто подлин-

ное, изначальное, давно утраченное современными людьми

поразительное единение средневековых жителей с приро-

дой, их цельность, здоровые эмоции, бурную страсть.

Во втором  разделе автор как бы  разрушает то, во что застав-

лял поверить зрителя: в реальность происходящего в Мон-

голии более семи столетий назад, и возвращает на съемоч-

ную площадку, где и рождалась вся эта невероятная

реальность. Порой он так фантасмагорически сталкивает

прошлое и настоящее, что теряются все ориентиры. Но хо-

чется вернуться к достоверной фантазии первого раздела.

Виктория Хан-Магомедова

Союз огня 
и металла

Монголия, 
любовь моя!
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еяркое своеобразие современного петербургского искусства

определяется факторами культурно-историческими, куль-

турно-географическими и тем обстоятельством, что центр

коловращения всех мыслимых энергий тем не менее нахо-

дится в Москве.

На фоне насыщенной, массмедийно яркой художественной жизни столи-

цы культурная жизнь прочих территорий России, включая и Петербург,

творится скромно, имея едва ли не исключительно региональное значе-

ние. Определенную известность в Москве получают лишь выставки, про-

водимые отделом новейших течений ГРМ, играющим роль форпоста ин-

тернациональной арт-сцены в Петербурге.

Недостаточная интегрированность России в мировой арт-рынок многи-

ми переживается как цивилизационная отсталость. Однако отстраненность

от мировых процессов, носящих все более сомнительное имя глобализации,

можно понимать и как серьезное сущностное своеобразие, как стремление

сберечь культурную память в качестве основы художественного развития.

В этом отношении современ-

ное искусство Петербурга,

быть может, наиболее показа-

тельно. Уникальна ситуация

провинции, в которой нахо-

дится самая мощная художест-

венная школа страны. Именно

в Петербурге 250 лет назад бы-

ла основана Российская Ака-

демия художеств, основные

институты которой работают

здесь и сегодня. Училище ба-

рона Штиглица — первый в

России и на сегодня ведущий

институт по подготовке ху-

дожников для промышленно-

сти, множество других инсти-

тутов училищ и школ.

Эрмитаж, Русский музей... на-

конец, сам город как велико-

лепный архитектурный музей,

вобравший в себя шедевры

зодчества основных архитек-

турных стилей трех последних

столетий. Массмедийные огни

рампы современной мировой

арт-сцены часто слепят, не

позволяя отличать трюки коммерции от представлений искусства. И есть

все основания попытаться рассмотреть черты подлинного современного

искусства там, где рынок вносит наименьшие искажения в ситуацию.

Выставка произведений петербургских художников в залах ММСИ

приурочена к 50-летнему юбилею «ДИ» и организована коллективом

журнала. На выставке будет представлено творчество художников разных

поколений и разных творческих объединений, определяющее в главных

чертах современную художественную культуру города, с которым у «ДИ»

давние творческие связи.

В выставке примут участие Завен Аршакуни, Александр Бояджан,

Феликс Волосенков, Анатолий Заславский, Арон Зинштейн, Латиф Каз-

беков, Борис Кошелохов, Наталья Цехомская, Александр Подобед и др.

О живописи мастеров, входящих в состав Академии современного ис-

кусства, при всем разнообразии творческих манер, можно говорить как об

очень интересном, оригинальном явлении. Графика и инсталляции Вале-

рия Мишина, скульптура Роберта Лотоша, инсталляции Виктора

Вотского образуют яркие грани того феномена, который называется со-

временным искусством Петербурга.

Александр Григорьев

H
художники
санкт-
петербурга
ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ПРОЕКТ «ДИ»

Арон Зинштейн

Исаакий. Зима

1 9 8 9

Бумага, гуашь

Ветер на площади

1 9 8 8

Холст, масло



журнал «ди» представляет 93

ворчество Арона Зинштейна очень узна-

ваемо, ярко индивидуально и — по инер-

ции хотелось бы добавить — ни на какое

другое не похоже. 

Но именно последнее утверждение невоз-

можно сделать: парадоксально, но все исключительно

персональное, авторское, что делает Зинштейн, несет

в себе многие знаковые для живописи ХХ века и для

современного петербургского искусства черты, влия-

ния и обстоятельства.

Словно магическое зеркало, живопись Зинштейна

в удивительном, превращенном виде отражает многое,

что нам давно знакомо в искусстве, но интересно, что

у всех этих вещей и явлений, оказывается, есть иной

облик, иной потенциал и модус существования. Благо-

даря этому непрестанному и виртуозному превраще-

нию виденного в удивительное, творчество Зинштейна

предстает как уникальное явление, некая саморазви-

вающаяся вещь, имеющая место и время в современ-

ном петербургском искусстве.

Обычная характеристика работ художника — экс-

прессионизм. Тому основанием и форсированная

цветность, и очень энергичная манера письма, и до-

вольно явная на разных этапах творчества перекличка

со многими мастерами, представлявшими  именно это

направление в мировом искусстве.

Для Арона очень высок авторитет Сутина, по его

мнению, очень мощного художника, чистого живописца.

И вихревые композиции ранних 1980-х годов, ко-

гда Зинштейн так активно искал собственный пласти-

ческий язык, неизбежно вызывают сравнение с Сути-

ным. Но все-таки здесь важно указать и на некое, на

первый взгляд, быть может, непринципиальное отли-

чие: взволнованный мир Сутина — пример классиче-

ской экспрессионистической чувственности со всеми

драматическими и катастрофическими концепциями,

а интерес Зинштейна к свободному движению кисти, к

случайному результату не столь яростен, он сосредото-

чен скорее на кинематике образов, чем на драматиче-

ской динамике, это искусство геометра, а не специали-

ста по землетрясениям.

К концу 1980-х годов художник определил свою

манеру. Вот как пишет об этом Ирина Карасик в ста-

тье, сопровождающей альбом о творчестве Арона

Зинштейна, вышедший в 2003 году в серии «Авангард

на Неве»: «На смену вихревым мазкам, толчее клякс и

пятен, зыбкому красочному мареву приходят крупные

и отчетливые, протяженные и плотные цветовые пла-

ны. Двигаясь в пределах холста, они притягиваются

друг к другу, «прицепляясь» к нужному месту».

Сам художник говорит о том, что к этому времени

его все больше стала занимать экспрессивность, выра-

зительность цветового пятна: «экспрессия может быть

в движении, а может быть в пятне — как напряжение».

И с этого времени в работы больше не врываются вих-

ри, наступает время Зинштейна классического. Карти-

живопись настоящего

Т
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на строится как композиция крупных цветовых планов, со сложной, часто

изысканной цветофактурной нюансировкой.

Два жанра практически исключены для художника — натюрморт и

пейзаж как портрет природы. Но городской пейзаж, портрет Петербур-

га — другое дело. Здесь город предстает прежде всего как место действия,

театральная сцена, на которой разыгрывают свою жизнь любимые худож-

ником персонажи. Надо сказать, что Арон Зинштейн, возможно, самый

внимательный и зоркий наблюдатель в современной российской живопи-

си. Его способность остро и удивляюще узнаваемо дать характеристику

любому из своих героев в точном цветовом пятне, лишенном проявленных

физиологических черт, превосходит возможности любого мастера шаржа.

При этом перед нами отнюдь не шаржи, а портреты и картины, представ-

ляющие заинтересовавших художника или дорогих ему людей во всей пол-

ноте человеческого внимания и тепла.

Многие работы начала 1990-х годов, особенно посвященные музы-

кантам или спортсменам, невозможно не сопоставить с работами Николая

де Сталя. Но в этом сопоставлении как раз и проявляется характерная чер-

та творчества Зинштейна: Сталя можно охарактеризовать как абстракцио-

ниста, ташиста, даже фигуративные его работы читаются как абстрактные

композиции; работы Зинштейна всегда повествовательны, психологичны,

в них всегда присутствует личная авторская интонация.

Эта наблюдательность, вовлеченность в живую человеческую жизнь,

вероятно, коренится в глубинных чертах личности и характера художника,

но имеет и вполне биографическое происхождение. По окончании Му-

хинского училища в течение семи лет Арон работал дизайнером в закры-

том институте. В регламентированной повседневности возникала опас-

ность потерять связь с искусством, и Арон каждую свободную минуту стал

наблюдать сцены текущей жизни и фиксировать увиденное в набросках.

Это могли быть натурные зарисовки или наброски по памяти. Многолет-

ние штудии отточили наблюдательность, дали материал для многих работ

последующих лет.

Часто наброски исполнялись гуашью, это простая и удобная техноло-

гия. До настоящего времени гуашь — излюбленный художником матери-

ал, он им владеет виртуозно и даже масляная живопись Зинштейна

многим обязана гуаши, ее свободе, непредсказуемости и красочной деко-

Последняя сигарета

2 0 0 0

Холст, масло

Обнаженная красавица

2 0 0 2

Бумага, гуашь

Изя

2 0 0 1

Бумага, гуашь

Таня и Аня

1 9 9 1

Холст, масло
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ративности. Человек — это стиль, художник — тем более.  И здесь интерес-

ный пример того, как инструмент (пусть не стило, а краска и кисть) в сво-

ем постоянном употреблении формируют пластический язык, манеру ху-

дожника.

Но не только пластическая сторона творчества Зинштейна определя-

лась в ежедневном фиксировании жизненного потока, но и тематически

оно оказалось связанным с пониманием жизни как череды моментов на-

стоящего. На это обращает внимание и Ирина Карасик, приводя перечень

типичных для художника названий работ: «На рынке торгуются», «В мет-

ро сидят», «Виолончелистка исполняет», «В ресторане кушают», «Влюб-

ленные обнимаются». Этот список можно продолжать. Любопытно отме-

тить, что поэтическое внимание к слову близко художнику. Мне,

например, нравится такое зинштейновское название: «Красивые женщи-

ны едут вперед».

Континуум времени у Зинштейна творится моментами настоящего,

запечатлеваясь в набросках, листах гуаши, холстах, эти моменты склады-

ваются в прошлое, как некий архив кадров настоящего, а будущее пред-

ставлено редко, без каких-либо аффектов надежды (прекрасных моментов

настоящего вполне достаточно!) и отражено разве что в сюжете с названи-

ем «На остановке ждут».

Действительно, настоящее художника вполне устраивает, он оптимист

по натуре, и в его творчестве нет драматических сюжетов. Наделенный

редким колористическим дарованием, он совершенно свободно играет

цветом, материалом, фактурой.

Личное участие, авторская, чаще всего ироничная, интонация не

позволяют видеть в его работах лишь виртуозное искусство формы. Это

высказывания не просто созерцателя, а всегда заинтересованного участ-

ника. 

И если искать в этих работах драматургию, то это драматургия корот-

ких рассказов, чем-то похожих на чеховские, возможно, больше на обере-

утские, но без крайностей порой присущей Чехову тоски или обереутско-

го абсурда. Зинштейн в большей гармонии с реальностью. Но пристальное

внимание к жизни заставляет его ценить творчество художников, казалось

бы, совсем далеких от того, что он делает сам. Ему, например, нравится

Наталья Нестерова, напряженная жизнь ее  персонажей. Ряд сюжетов

вполне совпадает: «Женщины смотрят в море», «Дамы смотрятся в Неву»,

«Проводы белого парохода» — у Зинштейна, серия «балконов» — у Несте-

ровой, и у обоих авторов есть серии «пляжей».

При наличии многих формальных совпадений — например, данные со

спины персонажи, созерцающие не видимую нам неизвестность, — эти

сюжеты, несомненно, экзистенциально различны. Может показаться, что

Зинштейна сюжет занимает лишь как повод для очередной виртуозной

пластической игры, но интерес к столь непохожей на него Нестеровой —

свидетельство подлинной заинтересованности и в содержательной сторо-

не сюжетов жизни.

Еще более удивительна любовь Арона к творчеству Михаила Рогин-

ского. «Его, как и меня, интересует жизнь, люди», говорит он. Блистатель-

ный, «трудный», неяркий, порой почти монохромный — Рогинский. Ярко

одаренных колористов совсем немного, Зинштнейн — в счастливом числе

Ad Hoc Painting

Aron Zinstein’s highly idiosyncratic

style of painting is quick to catch one’s

eye because — one would say prompt-

ly — it is unlike anything else. 

But I wouldn’t. Paradoxically it may

seem, any of the works Zinstein has

authored so individually betrays many

of the features, influences and contin-

gencies peculiar to 20th-century paint-

ing in general and today’s Petersburg

art in particular.

Like a magic mirror, his painting

reflects long-familiar things as wonder-

fully born-again images. Why, these

things turn out to have another look,

another potential, another modus

vivendi. It is by virtue of this non-stop

masterful metamorphosis that his work

is always phenomenal as something

self-evolving, as something here-and-

now in the Petersburg art scene.

It is easy to apply a conventional label

to it: expressionism. Reasonably

enough, in fact. All the signs are there:

violent application of colour, vivid off-

hand brushwork and echoing, much

obvious at different stages of his career,

with many of the masters of the move-

ment. There seems to be good reason to

refer to  some similarities or exchange

in the work of a great many of

Petersburg painters, among whom

Zinstein’s work may stand quite exem-

plary.

It may be defined as a Petersburg ver-

sion of post-expressionism. It appears a

little cool, in fact. It has become so

while getting along with the art tradi-

tions prevailing in Petersburg, a city

where passions have always been

brought into harmony through a kind

of aestheticism and formal merits of

any art gesture always highly esteemed,

a city where ethical properties have

always been taken seriously.

Alexander Grigoriev
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избранных, но это не делает его слепым к тому искусству, которое строит-

ся на каком-то ином понимании цвета и живописи. И может быть, как раз

эта одаренность является своеобразным искушением и бременем для ху-

дожника, которое следует преодолевать на пути к подлинному, глубокому

пониманию настоящего.

Движение в эту сторону становится заметнее при сравнении того, что

делает Зинштейн с работами самых известных колористов, например Ма-

тисса, Дюфи или упомянутого Сутина. В персонажах Арона мы неизмен-

но найдем больше психологизма — как характерологической определен-

ности, в них всегда есть многое даже от способа двигаться, себя вести.

И это может быть не просто личное качество художника: в каком-то

смысле для русского искусства всегда была недостижима (или немыслима)

олимпийская отрешенность от злобы дня вершинных образцов француз-

ского колоризма.

В этой перспективе Арон Зинштейн — вполне типичный представи-

тель российской художественной традиции в том виде, как она представ-

лена современным искусством Петербурга, города, в котором формирова-

лось его творчество. Представляется, что есть достаточно оснований гово-

рить о сходстве, о перекличке творчества ряда петербургских художников-

колористов, среди которых творчество Арона Зинштейна может

рассматриваться как вполне образцовое.

Это петербургский вариант постэкспрессионизма. Потому что этот

экспрессионизм немного cool, он подостыл от времени, во взаимодейст-

вии с традицией искусства Северной столицы, которая постоянно «гармо-

низирует» страсти своеобразным эстетизмом, заставляющим высоко це-

нить формальные достоинства всякого художественного жеста, и которой

свойственно внимание к этической стороне дела.

Александр Григорьев

Обнаженная в шляпке

2 0 0 0

Бумага, гуашь

Люксембургский сад

1 9 9 7

Бумага, гуашь
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aнгел
пролетел
Какое, милые, 
у нас тысячелетье на дворе?

Б .  П а с т е р н а к

а протяжении почти трех последних де-

сятилетий в российском искусстве ке-

рамики можно невооруженным глазом

наблюдать большое количество крыла-

тых существ, гнездо которых находится

в Санкт-Петербурге, в мастерской Натальи Савино-

вой. География полетов савиновских «ангелов» не

ограничивается просторами России. Италия, Герма-

ния, Австрия, Франция и другие страны Европы

(всех не учтешь, поскольку ангелы «крылышкуют» не

по расписанию) также оказались достижимы для лег-

ких керамических созданий, но в отличие от России,

где довольно значительная их часть нашла приют в

Государственном Русском музее, в Музее-усадьбе

Кусково и во Всероссийском музее декоративно-

прикладного и народного искусства, в Европе они

разместились в многочисленных частных коллекци-

ях. О знаменитых петербургских выставках «Одной

композиции», среди авторов которых в 1970–1980-е

годы неизменно состояла Н. Савинова, европейцы

слыхом не слыхали, равно как и о наших специфиче-

ских проблемах, связанных с цензурой и идеологиче-

ским контролем со стороны бесконечных выставко-

мов. Особенность выставок «Одной композиции»,

помимо прочего, была связана с тем, что каждый ху-

дожник мог на них выставить только одну работу и

по своему усмотрению. Другими словами, это было

сугубо творческое соревнование, привлекавшее к се-

бе внимание специалистов Москвы и других художе-

ственных центров страны.

Большие композиции Н. Савиновой, созданные в

разные годы, вне Петербурга практически не выстав-

лялись: мигрировала в основном «малая пластика».

Между тем все, что выходило и выходит из рук этой

художницы, носит не только печать ее индивидуаль-

ности, но и то, что можно назвать таким неуклюжим,

но точным определением, как «питерскость». Архи-

тектура, Нева и каналы, обилие мостов и мостиков,

рисунок оград, знаменитые пригороды с их дворцами

и парками, цвет и свет времен года — все это вкупе так

или иначе составляет плоть творчества Н. Савиновой.

Кроме того, не стоит забывать, что она художник в

третьем поколении. Произведения ее деда Александра

Ивановича Савинова (профессора дореволюционной

и послереволюционной Академии художеств в Петер-

бурге), живопись отца Глеба Александровича Савино-

ва и матери Ольги Борисовны Богаевской на протяже-

нии всей жизни «по-семейному», безусловно, влияли

на формирование эстетики нашей героини. Вообще

«семейственность» в данном случае породила совер-

шенно особую атмосферу творчества, в которой сави-

новские «ангелы» воспринимаются вполне домашни-

ми существами, «хранителями очага». Кстати, именно

в этом качестве их воспринимают и многие частные

покупатели и коллекционеры. На выставках «ангелы»

могут парить отдельно или собираться в стаи, приса-

живаться на различные сосуды или осенять собой бо-

лее сложные пространственные объекты.

Счастливо найденная и освоенная Н. Савиновой

тема времени позволила ей на протяжении многих лет

создавать целые жанровые ансамбли, в которых глав-

ными компонентами и «героями» композиций стано-

вятся ангелы и часовые механизмы различной вели-

чины и конфигурации. Это, по существу, маленький

керамический «театр для себя», где важную роль игра-

ют встроенные зеркала, электрическая подсветка или

H

Наталья Савинова

Благовещение

2 0 0 1

Шамот, глазурь, соли
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свечи, окна, подиумы, занавески, колонны и те же

часовые механизмы, то есть некий сценографиче-

ский антураж. Но вместе с тем перед нами не теат-

ральные макеты, а вполне самостоятельные кера-

мические спектакли в миниатюре, неизменно

излучающие свет и тепло, ту самую «эманацию», о

которой в словаре иностранных слов сказано, как

о термине древнеримской идеалистической фило-

софии, дающей «фантастическое объяснение про-

исхождения мира путем мистического истечения

творческой энергии божества». Без божества тут

явно не обошлось, но мистика Н. Савиновой не

имеет ничего общего с холодным умозрительным

формотворчеством, так как она создает не отстра-

ненные объекты или схоластические концепции,

а среду нормального человеческого обитания. Это

может быть сугубо городская среда, как, напри-

мер, в композициях «Туалет» (2002), или «Фонарь»

(2003), или дачный вариант счастливого единения

человека и весенней природы, как в часах «Пол-

день» (2003). Иногда часы покидают свое привыч-

ное место на вертикально стоящих плоскостях и

занимают горизонтальное положение, как в ком-

позиции «Облако» (2001), где три ангела, сидящие

на ребре глубокой голубой «тарелки», смотрят

вниз на круглое зеркальное дно, в которое встро-

ен часовой механизм. Туда же мо-

жем заглянуть и мы, и радостно об-

наружить свое любопытствующее

лицо рядом с ангельскими ликами,

а заодно и уточнить время, задав-

шись известным пастернаковским

вопросом: «Какое, милые, у нас

тысячелетье на дворе?..»

Совмещая часы с образами

ангелов, Н. Савинова не предла-

гает нам устремиться в горние вы-

си, справедливо памятуя о том,

что «дух живет, где хочет». Не

происходит в ее композициях и

обратного действия — игры на

понижение. Располагая своих

крылатых героев в привычной об-

становке жилого интерьера («Туа-

лет») или на крыше старого пе-

тербургского дома («Фонарь»),

она утверждает свое понимание

мира, свою естественную сави-

новскую гармонию. Время у нее

соответственно не знак грозного

рока, напоминающего о быстро-

течности жизни, а нечто привыч-

но и мирно тикающее, не застав-

ляющее человека отвлекаться от

естественно текущей повседнев-

ности. Это быт и бытие без деле-

ния на возвышенное и низмен-

ное. А быть «в ладу с самим собой

и заодно с миропорядком» дано

далеко не каждому человеку.

Н. Савиновой это удается. Какой

ценой? Этого не знает никто,

кроме самой художницы.

Вильям Мейланд  

Туалет

2 0 0 4

Реставрация
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ыставка возникла благодаря замыслу А.Д. Боровского, ее можно

назвать авторским проектом, где название адекватно передает

концептуальную установку (авторы идеи и кураторы — И.Н. Ка-

расик, М.А. Костриц). 

Автор так репрезентирует выставку: «Устроителей интересует не

архитектура как таковая, а то, что в буквальном, книжном смысле

является маргиналиями».

Разноплановые по языку, идеологии, материалу и конструктивному

принципу экспонаты выставки объединены тем, что сообщаются в различ-

ных контекстах с проблемой творчества в архитектуре. Творчество согласно

своей природе выстраивает демиургическую вертикаль, отрывается от плато

мастерства, расширяемого технологическим ремеслом. Вертикальное движе-

ние, свойственное креативной динамике, определяемое метафорой «творче-

ский подъем», породило количественное превосходство именно башен, кото-

рых на экспозиции 40, из них 17 — собственно башни и 11 объектов,

восходящих к этому архетипу.

100 государственный русский музей

архитектура 
на полях

«АРХИТЕКТУРА: AD MARGINEM»

ГРМ, МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ

B



На экспозиции предъявлены ревизия, анализ, диагностика архитектур-

ного творчества. 

Последняя коллективная выставка «Бумажная архитектура. Alma Mater»,

включавшая около 100 работ более чем 50 авторов, состоялась в 1992-м в Мос-

ковском архитектурном институте, перейдя затем в собственность Столично-

го банка, а оттуда в 2003-м – в коллекцию Государственного Русского музея.

Этот корпус работ, изначально планировавшийся как базовый для будущей

выставки, постепенно стал главной буферной зоной между профессиональ-

ной архитектурой и профессиональной ревизией ее границ.   Термин «бумаж-

ная архитектура» был принят группой молодых московских архитекторов в

конце 1970-х — начале 1980-х годов. Понятие «бумажная архитектура» стало

ярлыком, которым официальная критика традиционно маркировала все, что

выходило за грани нормативной архитектуры, типовой и массовой. Привер-

женцы бумажной архитектуры декларировали антигосударственный, асоци-

альный, утопический принцип проектирования, отказываясь от утилитарно-

прикладных задач в пользу художественной образности. Традиции БА

опираются на проекты французских и итальянских архитекторов XVIII века,

самые известные из которых — Булле, Леду, Пиранези. Последний построил

за всю свою жизнь лишь одно здание, но зато оставил огромные серии гравюр

с изображениями придуманной им невероятной, сновидческой архитектуры.

Причиной возникновения этого явления стали застой в жизни и архитек-

туре СССР того времени, с одной стороны, и появившийся доступ к участию

в международных концептуальных архитектурных конкурсах — с другой. За

короткое время бумажные проекты завоевали более 50 наград на международ-

ных конкурсах. 

Архитектурные проекты сконцентрировали в себе художественные, эти-

ческие, литературные, философские идеи авторов и при этом оставили про-

странство для достраивания новых смыслов на исходной конструкции. Так,

архитекторы Александр Бродский и Илья Уткин создавали проекты виллы

«Клаустрофобия» с целью устранения оной; хрустального дворца как вопло-

щения миража; горы с дырой, которая представляет собой город-мост, не за-

слоняющий пейзаж; острова стабильности или музея каменной скульптуры
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на открытом воздухе… Во всех этих идеях ощутим опыт горожанина, у кото-

рого накопилась масса претензий к любимому городу. А процесс создания бу-

мажных проектов оказывается лучшим терапевтическим занятием для про-

фессионального архитектора. Со вкусом к деталям, не сдерживаясь в размахе,

воплотить на бумаге свою мечту об «Интеллектуальном рынке», «Театре ин-

дивидуального восприятия», «Острове стабильности». Все приведенные на-

звания — проекты «бумажников», которые по русской традиции густо прони-

заны литературной арматурой.

Самый известный «бумажник», получивший первую награду на между-

народном конкурсе, Михаил Белов. Его «Новый театр Олимпико» относится

к категории макетов, что подразумевает как основательность проектирова-

ния, так и фантастичность театральной декорации, утверждающей идеальное

игровое пространство. Искандер Галимов рисовал утопический проект «Го-

род-храм», где канонический греческий храм оказался облеплен всеми буду-

щими шедеврами мировой архитектуры. Александр Зосимов обращался к са-

мому невероятному проекту советской архитектуры — «Дому Советов»,

издевательски агитируя за безумную идею его восстановления (а тот и не был

разрушен, поскольку не был построен).  Жанр бумажной архитектуры, от-

крытый в 1970-е годы молодыми советскими архитекторами,  приобрел по-

стоянный эпитет – иронический. Получившие хорошую академическую под-

готовку и не находившие применения своим способностям зодчие рисовали

немыслимые композиции, выращивая свои архитектурные идеи до мегало-

мании, абсурда и гротеска. Иронический контекст — прекрасный камертон,

которым и сейчас можно проверить высоту и чистоту тонов, взятых новейшей

российской архитектурой.  

Творчество подразумевает формальную новизну,  но здесь остаются крите-

рием этические нормы, позволяющие вспомнить о том, что творчество сопря-

жено с вегетативными процессами культуры. Приведу пример, блестяще най-

денный Вячеславом Глазычевым: при раскопках ордынского города были

обнаружены остатки мечети, где в роли подставки для Корана использовалась

мраморная колонна, вывезенная из ограбленного Причерноморья… Перед на-

ми новый, парадоксальный способ употребления тривиальной для своего вре-

мени формы. Но столь же трудно счесть такую новизну актом творчества и оче-
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видно, пожалуй, что эта ситуация никак не совпадает с

внешне похожей в Новом Орлеане, где Чарльз Мур траве-

стировал римский ордер при создании Пьяцца Италиа. 

Игорь Макаревич в своем объекте «Паган» букваль-

но основывается на коринфской капители, используя ее

как опору для шляпки пластинчатого гриба, на который

водружается башня Татлина. Художник повествует о кри-

зисе и искушении архитектуры содержанием, при этом

оставляя для себя содержанием тему искушения. 

Ольга и Александр Флоренские сконструировали

модели сакральных зданий различных конфессий, при-

чем использовали в работе найденные объекты (found

objects), не делая предпочтения антикварным вещицам

перед оцинкованными ведрами. Этот проект Флорен-

ских возник как составляющая более крупного много-

летнего проекта — «Музея Вильгельма Винтера». «Вы-

ставка и музей Вильгельма Винтера» существовала в Пе-

тербурге около века назад, среди его экспонатов значи-

лись  Сидящий бык, Зулус, Нубиец, Эскимос, подлинная

мумия, а также «живой Кошмар». Флоренские собирают

коллекцию экспонатов, соединяя в ней квазинаучность

петровской Кунсткамеры со зрелищностью ярмарочного

шатра-балагана. Сакральные здания художники марки-

руют как «заморскую диковину» для простодушного по-

сетителя.  

В залах, отведенных художникам неоакадемического

движения, органично расположились городские виды

Петербурга — раскрашенные офорты неизвестного гра-

вера XVIII века. Однако литературные фильтры после-

дующих трех веков позволяют нам разглядеть в трех

пейзажах не только пресловутую умышленность изобра-

женной столицы, сравнимую с выпотрошенной урбани-

стикой Де Кирико, но и умышленность всего евроцент-

ристского в генеральном планировании, средовой струк-

туре, городской ментальности.  

Своеобразие существования итальянской по проис-

хождению архитектуры в Петербурге, приблизитель-

ность греческих пропорций колоннад и фронтонов в его

массовой застройке, привела в архитектуре, в частности,

к тому, что «только в России колонный портик превра-

тился в террасу для чаепития» .

В работах Гарри Файфа ссылки обращены к истори-

ческим и культурным архетипам русского авангарда.

«Конструктивно-супрематическая композиция» (1989)

была удостоена премии Генри Мура и установлена в 1992

году в японском Музее-парке Минамиката.

Абстрактные скульптуры Леонида Борисова — иное

дело, они максимально очищены от аллюзий. «UFO II»,

«Лунник» — названия закрепляют инородность этих

предметов в нашей земной среде. Игорь Шелковский

оставил свой объект «Без названия» (1978) на нейтраль-

ной полосе, между пафосом супрематического конструи-

рования и интимностью самоделки. Характерный для

позднесоветского времени полулегальный диалог с вели-

кими был инспирирован информационным голодом и

«самиздатовским» азартом. Михаил Молочников в

скульптуре «Священные тексты» включает, в частности,

архитектоны Малевича. Собирая новый архитектон из

отходов — упаковочного картона для современной быто-

вой техники, автор обращается к нетленному наследию

через тему коммуникаций. 

Руинированный фрагмент ринальдиевского интерь-

ера Валерия Кошлякова, сохраненный в познавательных

целях под стеклом, обрел путем аберрации качества про-

изведения contemporary art, находясь столь близко от ма-

кетов — «одежд пространства» Кошлякова. В постоян-
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Догонсай каждый со своей целью

изымают из контекста повседневно-

сти дверь. Петр Белый артикулирует

представление о многоэтажном доме

и микрорайоне целиком как о новом

архетипе, укрепленном в сознании

жителя мегаполиса. Группа «Обледе-

нение архитекторов» занимается ди-

версионным анализом архитектур-

ной идеологии. Проект «Леса в

лесах» — не игра со структурами,

природными и промышленными.

Выстроив строительные конструк-

ции в живой березовой роще, архи-

текторы создали направленный эф-

фект домино для ассоциаций: рост

живого как экзотика для городской

среды; привычка урбанистики к ис-

кусственным пространствам; неспо-

собность помочь культуре приемами

цивилизации и т.д. В общем, любые

деревянные доски никогда не станут

лучше и нужнее растущих деревьев. 

Обособленный раздел выстав-

ки — фотофиксации. «Аутсайдер ар-

хитектуры» Юрия Королева — недо-

строенный деревянный небоскреб

под Архангельском, возникший,

словно воплощение одной из идей бу-

мажной архитектуры — проект «Ко-

рабль дураков, или Деревянный небо-

скреб для веселой компании» —  был

сделан Александром Бродским и Иль-

ей Уткиным в 1988-м. В фотографиях

Татьяны Хэнгстлер из серии «Ларьки»

(1994) не только присутствует очевид-

ный дизайнерский оксюморон, но и

видна ответственность свидетеля

«смиренной архитектуры». Не случай-

но поблизости Юрий Красев собрал

свою композицию «Нежность», ис-

пользующую эстетику народного ди-

зайна, в котором черно-белым рисун-

ком «березового ситца» охотно

украшается любая колонна — от стой-

ки детского городка до сантехниче-

ского стояка.

Вообще, ресурсы архитектурной

темы чрезвычайно велики, если, на-

пример, рассматривать зодчество

как философию; маргинальность —

как жизнепостроение; конструк-

цию — как социальную архитекто-

нику. Широта темы подобного

охвата способна в масштабе выста-

вочного проекта обернуться не про-

сто чрезмерной литературностью,

но, как говаривал Юрий Тынянов,

«вселенской смазью». 

На границе тематической все-

объятности сумел удержаться Лео-

нид Тишков с проектом «Ладомир.

Образы утопий», который требует

особых комментариев.  

Антон Успенский

Фото автора

ной экспозиции Музея Людвига в

Мраморном дворце, схожий эффект

возникает от восстановленного

участка исторического паркета, ока-

завшегося в соседстве с работами

Лихтенштейна и Раушенберга, что

репрезентирует его как поп-артист-

ский объект. Существует и третья

тенденция, темой ее становятся ар-

хетипические образы (окно, колон-

на, стена и т.п.), но изъятые из кон-

текста, из средовых традиций, и

потому подготовленные для работы

«внутреннего суфлера» зрителя, его

визуального архива.

Сергей Есаян создает макет вне-

национального, типового цивилизо-

ванного жилища эконом-класса, в

симметрии и обесцвеченности кото-

рого нет спокойствия. Ритм одина-

ковых окон, механистичность про-

странства вынуждают нас опасаться

трагедийной развязки еще не начав-

шегося действия. 

Игорь Захаров-Росс, русский ху-

дожник, живущий в Германии, вы-

бирает полуразрушенное здание, на

котором солдаты отрабатывали

штурмовые приемы. Захаров-Росс

устанавливает наверху контейнеры,

из которых вниз по стенам спуска-

ются вьющиеся растения.   Процес-

сы вегетации нейтрализуют травмы

геополитики, возмещают многолет-

ний средовой ущерб. Работа с архе-

типами может идти в различных мас-

штабах. Борис Турецкий и Бурхан





оследняя большая выставка работ Александра Волкова  со-

стоялась в Москве 20 лет назад, персональная и вовсе четы-

ре десятилетия назад, а в залах Третьяковской галереи экс-

понируется лишь один его шедевр: знаменитая «Гранатовая

чайхана». 

Будучи одной из крупнейших фигур русского искусства, Волков сво-

им творчеством не укладывался ни в одно из направлений художествен-

ной жизни первой половины XX века. И в этом отношении он фигура не-

удобная: его картины требуют отдельного экспозиционного пространства,

а разговор о его творчестве — общекультурного контекста. В таком кон-

тексте Волков предстает фигурой знаковой для русской культуры, аккуму-

лирующей многие ее глубинные процессы, и прежде всего особую вос-

приимчивость, обращенность в равной степени к Востоку и Западу.

Прошедшая недавно в Государственной Третьяковской галерее

выставка и две замечательные книги, подготовленные и изданные сы-

новьями художника Валерием, Александром и внуком Андреем (все ху-

дожники), отразили путь художника с 1910 по 1957 год, совпадавший с

эпохой исторических потрясений, подъемом искусства и гонений на него.

И ни на одном отрезке пути художник не сломался, остался верным себе в

главном, находясь в постоянном движении, развитии. Каждый период в

творчестве художника — это своего рода новая вершина, к которой он вос-

ходил с ощущением радостного приятия мира. 

Выставка, пожалуй, впервые полно представила путь художника,

фрагментарнее всего освещены последние годы жизни мастера. Что же

касается альбома и сборника публикаций, то они отличаются всеохватно-

стью и объективностью в освещении творчества художника. Продолжате-

ли династии не отбросили ни одну страницу из жизни отца и деда и в этом

отношении оказались такими же честными и искренними, как и ее осно-

ватель.1 Все авторы публикаций, появившихся в прессе во время выстав-

ки, останавливались на биографии художника. Что естественно, посколь-

ку это не просто биография, это судьба, предопределившая творчество

мастера. Судьба забросила отца Александра Волкова, генерала военной

медицинской службы Николая Ивановича Волкова, в Туркестан. Первые

детские впечатления, полученные во время переездов семьи, не могли не

повлиять на становление внутреннего мира живописца. После учебы в ре-

альном училище в Ташкенте и в 2-м Оренбургском кадетском корпусе

Волков приезжает в 1906 году в Петербург и поступает в  университет на

естественное отделение физико-математического факультета. Это не бы-

ло просто волей случая, интерес к естественным наукам в начале прошло-

го столетия был велик, научные открытия меняли взгляд на мир, для Вол-

кова, как он сам рассказывал, одним из самых сильных впечатлений в

годы учебы в университете было впечатление от увиденного в микроскопе

среза листа. И если ощущение макрокосма могло возникнуть уже в детст-

ве от кочевий среди бескрайних степей и гор, то бесконечность микрокос-

ма познавалась в период студенчества. 

О жизни Волкова в Петербурге можно только догадываться, но, без-

условно, это был период поиска себя, в результате которого он оставляет

университет и в 1908 году начинает учебу у В.Е. Маковского в живопис-

ном классе  при Академии художеств. Однако из всех событий, связанных

с ученичеством, самым важными, как указывают все исследователи, были

годы учебы в Киеве, а точнее, знакомство с творчеством Врубеля. То, что

из всего многообразия художественных явлений начала века Волков выде-

ляет Врубеля, до конца своей жизни считая его своим духовным учителем,

важно для понимания внутреннего мира художника. И дело не только в

живописных приемах, которые сближают ранние произведения Волкова с

картинами Врубеля. Врубель для Волкова и нравственный эталон служе-

ния искусству, и художник, созвучный по устремленности к «большому

стилю», к построению универсальной модели мира. 

В ранних произведениях Волкова построение этой универсальной модели

опиралось, как и у Врубеля, в первую очередь на культурные феномены,

иногда буквально на врубелевские образы, и, как и у Врубеля, на визан-

тийскую мозаику, открывшуюся ему в Киеве. Как пишет Валерий Волков,

«византийские мозаики были для них «ключом» к миро-

зданию, его бесконечной структуре».

Уже в преклонном возрасте Александр Николае-

вич Волков написал в своей записной книжке слова,

<1 В свете нынешней конъюнктуры
вполне можно воспроизвести портреты
В.И. Ленина работы А. Волкова 1950-х
и не включать ряд публикаций о ху-
дожнике.

П
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исполненные глубокого смысла и во многом объясняющие его творчество:

«Я много видел, но далеко не все. Да и не нужно всей земли, достаточно

клочка…»

Мощь и умение передать целое через малое ощущается уже в ранних

киевских картинах Волкова. Выполненные в мозаичной манере полотна,

на которых изображены горы, небеса, вода, камни, цветы, кажутся фраг-

ментами, «кусочками» драгоценной мозаики вечного мира. Символизм

мышления, чувство стиля, монументальность — это то, к чему приходит

Волков в Киеве, сохраняя названные качества на протяжении всей творче-

ской жизни. 

Во время учебы Волков не оставляет связи с Востоком, каждую весну,

«когда зацветают фиалки», приезжает в Туркестан и проводит время в ски-

таниях по степям. Может, поэтому Волкову удается внести в русский сим-

волизм свои краски, свои интонации. 

В воспоминаниях о Волкове не раз звучат слова о его горячей любви к

Туркестану. «Горячее» — слово, которое ассоциируется и с горящими крас-

ками художника, и с его неистовой темпераментной натурой. Вернувшись

в Среднюю Азию в 1916 году, художник поселяется в Ташкенте и живет там

до конца дней своих, до 1957 года. Как известно, он много кочует. В дви-

жении, в «кочевьях» рождались любимые темы художника: «караваны»,

«чайханы», которые, по верному замечанию автора вступительной статьи

к альбому Джона Боулта, есть «символы мира внешнего и внутреннего, два

полюса узбекского космоса». 

Органичность, с которой Волков воспринимал среднеазиатский быт и

культуру, хорошо передана младшим сыном художника Александром:

«У нас в доме не было никаких восточных вещей…Отец, в отличие от мно-

гих художников, не занимался коллекционированием… ему было вполне

достаточно декоративного искусства в окружавшей его жизни… на база-

рах, в чайханах». Эта органичное чувство среды позволяло художнику сво-

бодно соединять традиции восточного искусства, его орнаментальность с

языком авангарда. 

Монументальная торжественная поступь верблюдов и погонщиков в

небольшой красочной акварели «Караван полосатый» (1917, музей «Но-

вый Иерусалим») передается цветовым ритмом полос, на которые поделе-

но изображение. С одной стороны, это чисто формальный прием, при-

дающий особую выразительность композиции, с другой – концентрация

образов, реально виденных: полосатые узбекские халаты, полосатый ор-

намент на женских платьях, полосатые паласы. Как тут не вспомнить сти-

хотворение самого художника: 

Караван — пустыни карнавал.

Пылает солнце-пекло-печь.

Паласы полосатые постлал,

В песках-барханах ткань зажечь2.

Отличающиеся яркостью «имажинистские», по выражению С. Есенина,

стихи А. Волкова близки его живописи и по тематике,

и по построению образов. Некоторые его стихотвор-

ные «Караваны» подобны «Каравану полосатому» или

Красные стволы

Холст, масло

1 9 1 4

Ч А С Т Н О Е  С О Б Р А Н И Е

Гончар

Бумага, черный карандаш

1 9 2 8

Г Т Г

<2 Далее цит. по этим книгам: Алек-
сандр Волков. Мастер «Гранатовой чай-
ханы», Солнце и караван.
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акварели «Шествие каравана на фоне мазаров» (1917, частное собрание), в

них передана бесконечность движения, «каравана мерный ход». На вытя-

нутых по горизонтали композициях фигуры движутся вдоль плоскости ли-

ста, цепь их бесконечна, она не вмещается в формат. К тому же типу ком-

позиций относится и большой холст «Звон верблюжьих колоколов»

(между 1917 и 1920-м, ГМИ Узб.), созвучный строкам стихотворения «Под

гулкий бесконечный звон несут верблюды вешний сон». Видимо, благода-

ря таким картинам появилась молва о художнике, что он «может изобра-

зить на полотне скрип арбы». 

Общеизвестно, что в начале века многие художники, музыканты стре-

мились расширить рамки искусства, прийти к синтезу искусств. Волкову

также не хватало языка живописи, он писал стихи, пел, в его фризообраз-

ных композициях воспоминание о фресках и отголосок нового искусства

кино —  явное отражение мечты о синтезе. 

О параллелях творчества Волкова 1910–1920-х годов с искусством ма-

стеров, как русского, так и западного авангарда, много написано. Без-

условно, общим практически для всех мастеров можно считать интерес к

народной культуре, к «примитиву». Для Волкова народная культура не бы-

ла экзотикой,  серия «Восточные примитивы», небольшая чудесная карти-

Гранатовая чайхана

Холст, масло

1 9 2 4

Г Т Г
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на «Садовник у мазара» (1920, музей «Новый Иерусалим») близки к народ-

ному творчеству, по своей ковровой декоративности, упрощенности и од-

новременно изысканности рисунка. 

1920-е годы в творчестве Волкова отличались большой интенсивно-

стью, художник работал в разных направлениях: кубизм, конструктивизм,

экспрессионизм… Открытия этих направлений были близки художнику в

той степени, в какой давали возможность обнажить выразительность об-

разов. Цветовой и линейный ритм его произведений усложняется, движе-

ние фигур вдоль холста сочетается с движением вглубь, происходит

соединение нескольких планов и центров композиций. Наряду с антропо-

морфными и зооморфными ими становятся и геометрические формы:

треугольники, круги; движение словно набирает обороты, ускоряется, фи-

гурам становится тесно в пределах холста. К подобному решению, в кото-

ром можно усмотреть ритмическую близость к среднеазиатскому геомет-

рическому орнаменту и к супрематизму одновременно, художник

приходит во многих произведениях начала 1920-х годов. Среди них осо-

бенно хочется отметить два «Каравана» (1920–1921 и 1922-1923), «Арбу»

(1920-е) из собрания Третьяковской галереи и «Черную женщину» (1921)

из Русского музея. И как всегда, аналогию живописному ритму можно

найти в поэзии художника:  

Караваны в вихре рваном,

В ржавых кружевах кружат. 

Расшвыряв мешки с шафраном, 

Жарко жженый жжется жар. 

Об искусстве художника начальной поры еще в 1919 году писал Джура

(Ю. Пославский), поэт и друг Волкова, автор, пожалуй, одной из лучших

статей о нем: «Он… показал связующее начало неорганических и органиче-

ских форм. Отсюда его тяготение к кристалличности (Врубелю, кубизму)». 

Высказывания Джуры о биении «живой единой земли», характеризуя

творчество Волкова, одновременно отражают распространенные среди ху-

дожников Серебряного века воззрения, связанные с философией пантеиз-

ма. Но пантеизм Волкова  скорей  интуитивный, почти чувственный. 

Интуитивный пантеизм лежит в основе его некоторых произведений,

написанных на евангельские сюжеты.  Еще в Киеве он пишет «Лик Хри-

ста», изображая на обороте холста «Демона» (1913–1914 музей «Новый

Иерусалим»). Примерно в это же время появляются его «мозаичный»

«Христос в пустыне» (1914, ГТГ) и акварель «Голгофа» (1915, ГТГ). Но, по-

жалуй, самой примечательной из «евангельских» картин является «Опла-

кивание», или «Надгробный плач» (1921, частное собрание). Востоко-

вед Ю. Завадовский указал на близость «Надгробного плача» к росписи,

изображающей оплакивание женщинами героя иранского эпоса Сиявуша.

Роспись эта находится в одном из древних храмов в Пянджикенте, к мо-

менту написания волковской картины она еще не была открыта. 

Художник в своей картине не следует строго евангельскому образу, по-

лотно выполнено в ярких экспрессивных тонах, использована символика

цвета, принятая в Средней Азии, синий — связан с трауром, красный  с ра-

достью, с воскрешением. Вместо ангелов у гроба умершего — женщины-

плакальщицы с обнаженными грудями. По словам Ю. Завадовского,

художник пришел к «пантеистической концепции божества, погребаемо-

го перед воскрешением из мертвых».
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Бумага, черный карандаш
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Свадьба

Холст, масло, темпера, лак

1 9 2 7

Г Т Г

Красавица

Бумага, темпера, масло

1 9 2 1
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Произведения Волкова не подлежат однозначной

трактовке. Все рассуждения о «Гранатовой чайхане»

(1924, ГТГ), связанные с кубизмом, влиянием русской

иконы, верны. Художник, родившийся в Средней

Азии, не мог не знать мистического учения суфиев, и

вся атмосфера полотна, его особое свечение может

трактоваться как внутреннее прозрение, просветле-

ние. Но при этом «Гранатовая чайхана» как подлинное

произведение живописи остается непостижимым, не

передаваемым словами. Можно только добавить, что,

как ни значительна «Гранатовая чайхана», она не стоит

особняком в творчестве художника. 

Пожалуй, ближе всего к «Гранатовой чайхане» сто-

ит «Чайхана золотая» («Пламенеющая») (1922–1923).

Хранящаяся в фондах Государственного музея ис-

кусств народов Востока, она редко экспонируется, и

поэтому стала открытием для посетителей выставки. 

Композиция «Пламенеющей чайханы» строится

по горизонтали и имеет пятигранное завершение. Вол-

ков часто прибегал к подобному приему, как будто

предназначая свои картины для архитектурного соору-

жения со сводами. Как и «Гранатовая чайхана», «Пла-

менеющая» написана многочисленными лессировка-

ми, за счет которых художник добивается магического

внутреннего свечения. Постепенные переходы золоти-

стых, красно-коричневых почти черных тонов напо-

минают иконные плави.  

«Пламенеющая» и, конечно, особенно «Гранато-

вая чайхана» были высшей точкой волковского симво-

лизма, после него он почувствовал необходимость об-

ращения к новым темам и новым способам

реализации своего художественного видения. 

При всей разительности перемен в произведениях

Волкова по-прежнему сохранялись монументальность

и соразмерность «большому» стилю, только развитие

этого стиля пошло в сторону антропоцентризма. Вол-

кова не раз пытались сравнивать с художниками Се-

ребряного века, но в отличие от других мастеров этого

периода Волкову удалось избежать мировоззренческо-

го индивидуализма. Он всегда ощущал свою причаст-

ность к «живой земле».

Обращаясь к повседневным сценам, к темам тру-

да, художник создавал большую фреску народной жиз-

ни, связанную не только с современностью, но и со

всем укладом Востока, корни которого уходят в глубо-

кое прошлое. От беспредметности в отдельных произ-

ведениях конца 1910-х — первой половине 1920-х го-

дов он пришел к масштабным предметным формам, к

изображению ярких типажей, сохранив при этом глав-

ные достоинства своей живописи: ее музыкальную

ритмичность и цветовую насыщенность. 

Обучая учеников писать «общую музыку цвета»,

художник сам тонко чувствовал ее во всей окружаю-

щей  жизни, значительная часть которой в Средней

Азии проходит на улицах: на базарах, в чайханах под

открытыми навесами — айванами. Его картины 1926

года «Фергана. Кишлак», «Чайханы старого города»

переполнены людьми, художник размещает их вдоль

холста и несколькими планами вглубь, делит компози-

ции на регистры, ударными цветовыми пятнами орга-

низует фигуры в группы, окружая их всех единым зо-

лотым цветом, и добивается почти классической

уравновешенности. 

В своих поездках по кишлакам художник делает

много черно-белых рисунков карандашом или тушью.

Их трудно назвать натурными зарисовками, это само-

стоятельные законченные произведения, показатель-

ные в стремлении к ясности и классичности. Когда го-

воришь о классичности художника, появляется со-

блазн свести ее к практически параллельным по

времени явлениям неоклассицизма, как в русском ис-

кусстве (В. Шухаев, А. Яковлев), так и в западном (пе-

риод неоклассицизма у Пикассо). Но если у названных

мастеров всегда присутствует элемент стилизации или

игры, то у Волкова — буквальное совпадение с боль-

шим стилем, лежащее в основе его ощущения единст-

ва мира и человека. Человек у Волкова органичен, гон-

чары, чайханщики, точильщики в его рисунках заняты

тем, чем веками занимались их предки, и ясный урав-

новешенный ритм рисунка как нельзя лучше передает

это гармоничное существование человека в мире. 

Волков – один из немногих художников, которому

удалось, отойдя от формальных приемов беспредмет-

ного искусства к фигуративности, не утратить эпиче-

ской выразительности образов. В великолепном

пейзаже «Дорога в горы» (1931, музей «Новый Иеруса-

лим»), сохранив выработанные ранее приемы кристал-

лизации  форм, художник приходит к большей их ма-

териальности, весомости. Полотно «Красный обоз»

(1932, ГТГ)  завораживает ощущением радости и пол-

нокровности бытия. Своим настроем картина демон-

стрирует искреннюю веру художника в обновление

мира, готовность участвовать в этом обновлении. 

Жизнь художника всегда была непроста: более чем

скромное существование, частые нападки критиков и

околовластных «собратьев по кисти». И тем не менее

самым страшным ругательством и обвинением для не-

го было обвинение в пессимизме. «Радость схватить

мимоходом в охапку» – стихи Волкова при скудости за-

меток, оставленных художником, помогают раскры-

тию его внутреннего мира, то же самое можно сказать

об автопортретах, которые художник писал на протя-

жении всей жизни. Автопортрет в творчестве Волкова,

как и вообще жанр портрета, мог бы стать темой от-

дельного исследования. Как вся жизнь мастера была

направлена на бескомпромиссное служение искусству,

так и в автопортретах он создает прежде всего образ ху-

дожника-творца. С одной стороны, автопортреты Вол-

кова можно рассматривать в русле общей гуманисти-

ческой направленности его искусства, с другой —

именно в это сложное время, когда все живое подавля-

лось, рушились судьбы, мастер не мог не ставить перед

собой вопрос о собственной судьбе. В образах, создан-

ных в автопортретах, ясно звучит ответ на этот вопрос,

в этом ответе — готовность до конца отстаивать свою

правоту художника.

Период 1940–1950-х годов в творчестве Волкова

менее всего освещен в литературе и не оценен по до-

стоинству. Его крохотные пейзажи, написанные на

картонках или фанере, с изображением деревьев, лу-

ны, закатов, несмотря на свои размеры, эпичны. От

ярких локальных цветов он переходит к единому близ-

кому тону, фактура его работ с открытыми мазками пе-

редает трепет листвы, движение воздуха. Многие из

небольших пейзажей близко связаны внутренним со-

держанием и манерой письма с одним из лучших про-

изведений Волкова этих лет «Переходом через ручей»

(1944, музей «Новый Иерусалим»). Сюжет картины,

безусловно, вызывает ассоциации с евангельским

«Бегством в Египет», но, как всегда у Волкова, это не

дословное следование Евангелию. Мотив с фигурами у

ручья предельно прост и не разработан детально. Еван-
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гельский сюжет прочувствован художником как событие, которое могло

произойти и сейчас, и много веков назад. Ничто не говорит о времени, ко-

гда происходила сцена, изображенная на картине, и что заставило людей,

среди которых женщина с ребенком, отправиться в путь под покровом но-

чи. Лунное освещение, «трепетность» цвета, построенного на тонких то-

нальных переходах, создают атмосферу таинственности происходящего,

атмосферу скрытой драмы. Именно по глубине передачи этой драмы кар-

тина приближается к евангельскому событию. 

Публикация книги, содержащей воспоминания о художнике, бесцен-

ный материал к портрету Волкова-человека. 

Его миссию в Средней Азии можно считать просветительской, его та-

лант педагога трудно переоценить: он стал основоположником узбекской

школы живописи. 

Сыновья переняли от отца не только любовь к Востоку и его краскам,

но и особое «живописное» видение мира. Династия Волковых — явление

уникальное по глубине культурной преемственности ее продолжателей. 

Будучи больным, на закате жизни художник завещал сыновьям от-

стаивать его творчество. И на протяжении теперь уже многих десятилетий

сыновья следуют этому завету, добиваясь экспонирования его работ, пуб-

ликаций книг и статей о творчестве великого мастера. Прошедшая выстав-

ка – также во многом заслуга сыновей и внука художника, не говоря уже

об изданиях, подготовленных к ней. И состоявшаяся выставка, и издания,

вероятно, не оставят сомнений в масштабности творчества Волкова. Ис-

кусство художника на всех отрезках пути перерастает время, не укладыва-

ясь ни в господствующие направления, ни в идеологию времени. Его

творчество примиряет и поклонников авангарда, и сторонников традици-

онного искусства, дает почву для интерпретаций контактов Запада и Во-

стока, учит духовной стойкости и миссионерскому отношению к

искусству.

Людмила Денисова 

Голубые грядки

Картон, масло

1 9 4 4 – 1 9 4 6
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ДИ. В августе этого года Государственный центр современно-

го искусства отметил свое пятнадцатилетие. Но как вы

полагаете, удалось бы  создать ГЦСИ, если бы вы на тот

момент не  находились во власти?

Бажанов. Не знаю, не уверен. Собственно, еще до ГЦСИ уже

существовал Центр современного искусства, который созда-

ли я и мои друзья, но он был не очень жизнеспособен по

причине отсутствия у нас денег, практического опыта, обще-

ства, которое могло бы нас поддержать. Общество и сейчас

еще только-только встает на ноги — я имею в виду менталь-

но, а не материально. Короче говоря, развивать этот проект

своими силами было нереально. Нужна была поддержка.

Политическая и культурная неразбериха, которая царила в

начале девяностых в нашей стране, вдруг оказалась в этой

ситуации полезной. Возникла возможность государственной

поддержки. Государство начинает думать о своем имидже.

Поэтому некоторые начинания становятся реальными. Хотя

трудно сказать, в какую сторону все будет развиваться. 

ДИ: Интересно, почему у нас многие, почти все, рано или

поздно идут на сотрудничество с государственными

структурами? Очевидно, дело не только в финансовой

стороне вопроса, но и в повышении статуса. А возможно

обойтись совсем без помощи государства? Как, например,

Саатчи, — бывший  рекламщик, создавший галерею свое-

го имени — знаменитую во всем мире.   

Бажанов. В принципе возможно. И не все идут на государст-

венную службу для этого. Есть фонд «Современный город»,

фонд «Стела», фонд «Екатерина», фонд «Эра», музей Мар-

кина. 

ДИ: Да, но  все перечисленные вами институции работают с

уже зарекомендовавшими себя художниками, имена ко-

торых у всех на слуху. А тот же Саатчи изрядно риско-

вал, открывая новые имена. Ему удалось выявить, точнее

даже создать в современном искусстве новую волну  мо-

лодых английских художников. 

Бажанов. Прецеденты есть и у нас, просто они не настолько

убедительны и не настолько масштабны по разным причинам.

Не хватает культурной подготовки и ориентации на профес-

сионалов. Даже не будучи экспертом, можно пригласить про-

фессиональных экспертов, которых, к сожалению, очень ма-

ло. Но, например, в фонде «Стела» работает, на мой взгляд,

замечательный специалист — Владимир Левашев, в фонде

«Современный город» — Евгения Кикодзе...  Пользуясь слу-

чаем, хочу сказать, что у нас нет образования в области совре-

менного искусства. По-настоящему не формируется корпус

художников, нет его восполнения. Практически отсутствует

институт критиков. Поэтому говорить о формировании из

этого новой тенденции, новой волны не приходится. В Анг-

лии хорошо поставлено образование и созданы условия для

формирования художника, критика, куратора. Здесь все пе-

чальнее. Но сейчас уже можно изменить положение. И если

проблема 
современного искусства — 
недостаток профессионалов

11 августа Государственный центр современного искусства отмечает 
свой день рождения. Традиционно к этому событию приурочена выставка 
«Новые поступления» – годовой отчет –  и вечеринка во дворе центра.
На вопросы «ДИ» отвечает Леонид Бажанов, 
художественный руководитель ГЦСИ. 
Беседу ведет Лия Адашевская.
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решатся определенные вопросы, связанные с воспитанием и

поддержкой новой генерации, все начнет налаживаться. Все-

таки  талантливых людей много, и если им помочь реализо-

ваться, то возникнут новые тенденции в искусстве, появятся

новые художники, критики, кураторы, и они установят связи

с менеджерами, меценатами, рынком, обществом.

Но это целая система — художественные университеты,

институты, поддержка — стажировки, гранты, арт-резиден-

ции и так далее. Пока это все в удручающем состоянии. Нами

и нашими немногочисленными в России коллегами предпри-

нимаются определенные попытки исправить положение. В

этом году мы делегировали сотрудницу вести спецкурс по со-

временному искусству в МГУ, подготовили методические ма-

териалы, привлекаем стажеров, ведем работу с практиканта-

ми, развиваем партнерские отношения с отечественными и

зарубежными образовательными структурами... Наши филиа-

лы активно ведут деятельность в Нижнем Новгороде, Кали-

нинграде, Екатеринбурге, несмотря на отсутствие помещений

(вопиющий факт!) в Санкт-Петербурге… Изучаем возможно-

сти в Красноярске, во Владивостоке…

Какие-то попытки предпринимаются в Екатеринбурге.

Там учредили Академию современного искусства. Активность

в этой области есть, но, как мне кажется, это не интересно

властным структурам: министерство культуры полагается на

министерство образования, а для министерства образования

современное искусство — это маргинальная сфера. 

И кроме того, в России существует миф об очень высо-

ком уровне нашего традиционного художественного образо-

вания. Может, оно и так, хотя я  в этом сомневаюсь.

Думаю, что отсутствие профессионалов — это главная

проблема для современного искусства, потому что рынок

уже возникает, деньги есть, галереи существуют, выставочная

практика развивается, возникают коллекции современного

искусства.

ДИ: Свои идеи легче реализовывать здесь или на периферии?

Бажанов. Реализация идей зависит от людей, которые будут

их осуществлять. Просто открыть филиал в Н-ске бессмыс-

ленно. Если там нет специалистов, то ничего не выйдет. Мы

открыли филиалы в расчете на талантливых и инициативных

местных кураторов, менеджеров, художников. Однако наши

филиалы могут лишь поддерживать образовательные про-

граммы, реализовывать отдельные образовательные проек-

ты, мы отнюдь не претендуем на подмену самой системы об-

разования.

ДИ: Мы сейчас с вами говорим об образовании применительно к

тем процессам, которые происходят в современном нам

искусстве. Но кто будет образовывать? Многие исследо-

ватели, которые занимаются современным  отечествен-

ным искусством, как некогда неофициальным, так и услов-

но официальным, в круг своих интересов включают

шестидесятые, семидесятые, частично захватывают

восьмидесятые. Но вот что касается девяностых и нача-

ла века, то возникает ощущение, что этой генерации ху-

дожников для истории нашего искусства не существует.

Она заканчивается на определенных именах ныне дейст-

вующих художников, но уже признанных классиками — Бу-

латов, Янкилевский, Инфанте, Кабаков и другие. А вот о

художниках, которых определяют не вполне удачным тер-

мином «актуальные», пишут преимущественно журнали-

сты. Немногие критики проявляют к ним интерес.

Бажанов. Зато это компенсируется вниманием кураторов,

дилеров, галеристов, которые мало занимаются Янкилев-

ским, Булатовым, а занимаются Куликом, АЕСами, Вино-

градовым и Дубосарским, Анатолием Осмоловским, что са-

мо по себе уже хорошо.

ДИ: Возможно, это явление возникло в ситуации отсутствия

той системы образования, о которой вы говорите. А эту

генерацию девяностых представляют сейчас уже не со-

всем молодые люди. Им всем по сорок-пятьдесят лет. Они
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на слуху, но их творчество  не отрефлексировано долж-

ным образом. А все уже застыли в ожидании новых имен

и только и рассуждают о кризисе. 

Бажанов. Конец восьмидесятых — девяностые — это энер-

гия, которая была накоплена под колпаком советской

власти. Эта энергия вырвалась, но она не восполняется.

Причина — нет образования, среды, нет атмосферы художе-

ственного мышления. Тогда был оппонент в лице идеологии

режима, того же соцреализма. Сейчас и оппонента нет. А для

свободного мышления не хватает духовного, интеллектуаль-

ного развития, образования. Спорадических наездов за гра-

ницу на всевозможные биеннале недостаточно. А по поводу

того, что все закончилось — нет, конечно. Как было тогда

пятьдесят художников, так и осталось тоже пятьдесят. Или

двести пятьдесят — кто как считает, у кого какие критерии

отбора. Но, конечно, для такой страны, как Россия, это ката-

строфически мало.

ДИ. Вы сейчас, говоря об оппоненте, по сути, сказали о важ-

ности «плохого», или «другого», которое по законам дра-

матургического жанра обязательно должно присутство-

вать. Полемика между «плохими» и «хорошими» создает

интригу. Сейчас мы живем в ситуации, которую можно

определить как «возможно все». То есть никто ни с кем

не полемизирует, все сравнительно терпимы, а точнее,

индифферентны по отношению друг другу. Все очень дис-

кретно. И серьезной драматургии не возникает. 

Бажанов. Вообще любая драматургия интересна. Не думаю,

что сегодня она отсутствует. Кстати, можно заметить новые

попытки внедрения идеологических нормативов. Не хоте-

лось бы, чтобы драматургия оборачивалась реальной драмой.

Необязательно драматургия должна становиться столь одно-

значной. Достаточно того, что отмеченная вами дискрет-

ность чрезвычайно интересна. Просто ей недостает рефлек-

сии. Это «пестрое одеяло» может дать любопытные

результаты. Но мы этого не делаем. Потому что нет институ-

та критики. Есть художественная журналистика, но это иное,

нежели критика.

ДИ. Осмыслить трудно, потому что мы привыкли размыш-

лять в заданных параметрах. Историю мы представляем

линейно. А сегодня это оказывается невозможным по

причине сложности выявления магистрального пути. Или

мы должны отказаться от идеи магистрали с претензи-

ей каждого течения и направления на это место. 

Бажанов. Я думаю, что в нашей стране эта поликультурность,

или мультикультурность, при отсутствии культуры — пара-

доксальная ситуация — еще ярче видна. Действительно, не

получается исторического подхода — преемственность, эво-

люция и т.д., он не срабатывает. Понятно, что есть множест-

во направлений эволюции. Но это еще надо скрупулезно ар-

тикулировать. 

ДИ. Может, имеет смысл просто создавать сборники исто-

рических новелл об искусстве?

Бажанов. Может быть. Все зависит от авторов. Такие авторы

уже есть, они об этом думают. Если отвлечься от культивации

мейнстрима, выйти за пределы корпоративной, партийной

или модной тусовки, когда каждый себя объявляет главным,

выяснится, что есть очень качественные, хотя и разрознен-

ные художественные явления. Все эти разрозненные явле-

ния, не осмысленные, не артикулированные, имеют шанс

остаться некой продукцией маргиналов-самоучек, творе-

ниями провинциальных гениев. Только что Евровидение по-

казывало какого-то нашего самородка, который пишет по-

трясающие копии, при том, что он никогда и нигде не

учился. И не важно, этот ли персонаж, или герой ХЖ — та-

кой же самоучка, или выходцы из наших академий, кто угод-

но. Это так и останется некой маргинальной разрозненно-

стью. Но ее следовало бы осознать. Схожие явления имеют

место и в остальном мире, но там роль этих культурных

включений в мировой художественный процесс играют ху-

дожники из Африки и Азии. А у нас множественность эво-

люционных линий при советской власти была разрушена со-

знательно, и  искусственно культивировалась какая-то одна

линия. Но нельзя затоптать все, поэтому скрыто существова-

ли и другие линии эволюции. И эти линии продолжают су-

ществовать и сейчас. Есть последователи и Малевича, и Не-

стерова, и Бойса, и Кабакова… Я сейчас упрощаю картину…

Художественная сцена России — это парадоксальный поли-

гон. И если усилия будут направлены на постижение этой

парадоксальности и сложности, а не на борьбу за главенст-

во — Кабаков или Церетели, Кулик или Сафронов, это мо-

жет дать обществу культурные ориентиры в восприятии ка-

чественных явлений искусства с драмами параллельных

законсервированных или, наоборот, педалированных про-

рывов. Их сопоставление, соотнесение и т.д. 

ДИ. Как говорится, для того чтобы правильно оценить систе-

му, надо выйти из нее. Для этого надо быть лично не за-

интересованным. 

Бажанов. Для этого полезно «академизированное», научное

мышление. Может быть, можно увидеть изнутри, но у нас, к

сожалению, этот опыт плох. Мы не слишком склонны к са-

моанализу. Западное искусствознание занимается анализом

и самоанализом, а мы нет. Мы только молимся и ссылаемся

на авторитеты. Не важно, кто признается авторитетом — Ка-

баков, Глазунов, Осмоловский или еще кто-то. Это не имеет

значения.

ДИ. Когда мы виделись с вами в  прошлый раз, вы спешили в

Центр Сахарова. Это было связано со скандалом, кото-

рый возник в результате выставки Ерофеева «Запрещен-

ное искусство». И последовавшим за этим судебным про-

цессом.

Бажанов. Да, но это другая тема, другой сюжет. Это связано с

шовинизмом в современном российском обществе, да и не

только в российском. Вообще Россия всегда проявляет себя

весьма категорично, поэтому и революции здесь случаются

чаще и кровавее, нежели в других великих странах. И шови-

низм в художественном пространстве, художественном со-

знании существует довольно укорененно. Но и шовинизм, и

табуирование, и прессинг, и нормирование всегда оправды-

ваются «толерантностью» и «политкорректностью», декла-

рированными и насаждаемыми определенными силами. Но

тем не менее одна из основных стратегий современного ис-

кусства — стремиться за пределы норматива, вторгаться в ка-

кие-то смежные пространства. Это имманентно современ-

ному искусству, это его специфика. Искусство пытается

сохранить свое право на перешагивание через предписанные

границы, на обращение к табуированным зонам. В конце ок-

тября мы собираемся провести международную конферен-

цию по этим вопросам. 

ДИ. Но ведь в других странах подобные прецеденты сущест-

вуют?

Бажанов. Да, но там это не так однозначно решается, как у

нас, и не только юридическим путем.

ДИ. А может, в этом можно увидеть тайное утешение?

В том смысле, что у нас еще живо отношение к искусст-

ву не только как к товару, развлечению, а как к чему-то

достаточно серьезному, помогающему личности форми-

роваться.

Бажанов.?Не думаю. Я считаю, что это все-таки культивиру-

ется искусственно. Да и поэт в России — уже давно не поэт

прошлого или позапрошлого веков.

ДИ. А зачем обращать внимание на то, что все равно не ока-

зывает влияния на умы?

Бажанов.?Я думаю, что обращают внимание определенные

силы, а не общество в целом. А вот агрессия искусственно

организуется и падает на благодатную почву, потому что в

принципе потребность в агрессии и шовинизме распростра-
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нена, и направлять это все довольно легко. В России, в опре-

деленные исторические периоды только свистнул  — и начи-

нается погром. Но думаю, что многое специально культиви-

руется. Здесь кроется много проблем, в том числе и те, что

вне моей компетенции.

ДИ. Ваше впечатление от Венецианской биеннале?

Бажанов.?Венецию всегда ругают. Это как бы правило, тра-

диция. Всегда говорят, что в этот раз хуже, чем в прошлый.

Так же и в этом году. Но Венеция всегда интересна. Считаю

вполне внятным проект Сторра. Может, не было таких уж

блестящих работ,  все достаточно ровно, но убедительно. Что

касается российского павильона, то я боялся худшего, зная о

составе приглашенных. Провала, конечно, нет, но и действи-

тельного успеха нет. Те, кто пишут об удаче, по-моему, льстят

и беспокоят читателя излишним анализом. Но можно радо-

ваться, что наш павильон приводится в порядок и экспози-

ция не выпадает из контекста.

ДИ. А я считаю, что наш павильон вполне укладывался в ту

концепцию, которую предложил Сторр. А что касается

критики, то она преимущественно сокрушалась по тому

поводу, что, дескать, отовсюду лезут деньги.

Бажанов. Это бросается в глаза.

ДИ: Но, простите, Ольга Свиблова пригласила конкретных

художников, каждый из которых представил то, с чем он

работает. То есть это были характерный Пономарев,

Бартенев, АЕСы. Ничего неожиданного, идущего вразрез с

их творчеством, не было. В этом случае всегда ругайте

этих художников не за что иное, а именно за дороговизну

их проектов.

Бажанов. В том-то и дело, что это кураторский проект, и как

кураторский он не слишком внятен в своей концепции. Гла-

мурный и технологичный. И технология преобладает над

содержанием. Как раз в этой части он и расходится с концеп-

цией Сторра. Здесь меньше мысли и чувства, а больше сооб-

разительности и чутья. Нюх, скорее, нежели чувство. Сооб-

разительность, нежели мысль. Мне это представляется

неким суррогатом сторровской идеи. Подобная экспозиция

больше подошла бы для какой-нибудь международной вы-

ставки дизайна или для национального павильона на Все-

мирной выставке. Слишком облегченными и прикладными

предстают работы. Во всяком случае так, на мой взгляд. 

ДИ. А что понравилось кроме  Арсенала?

Бажанов.?Английский павильон: Трэйси Эмин в неожидан-

ном ракурсе выступила. Французский павильон. Но лучшие

впечатления от Арсенала.

ДИ. А что можете сказать по поводу Московской биеннале?

Бажанов. Очень важно, что она существует, я все время это

повторяю. Но как-то все безответственно и поспешно, кро-

ме тех дискуссий, которые возникают вокруг нее и которые,

по-моему, чрезвычайно полезны. А что касается самих вы-

ставок, то впечатление, что просто высыпали из мешка кучу

разноцветных игрушек, даже вкусового выбора и то не было.

Есть хорошие имена, но даже не воспринимаются глазом,

почти не обнаруживаются. И концептуально неубедительно.

На мой взгляд, было слишком много кураторов. Когда их

много, никто не берет на себя ответственность, и ничей го-

лос ясно не слышим. 

ДИ. Вы говорите об Основном проекте, а прилегающие?

Бажанов.?Параллельные проекты, как правило, интересны,

но это можно и вне биеннале сделать. Можно еще позвать

каких-то звезд. Это не создает биеннале как концептуальное

событие, а лишь как шоу. Но для Москвы это все равно очень

важно, потому что это образование. Не все же ездят за грани-

цу. Российская публика должна знать, что такое современное

искусство. Толпы зрителей, которые ходили с места на ме-

сто — очень полезный опыт. И для наших нуворишей, и для

простой публики. Но это все в рамках PR, а не в пространст-

ве художественного сознания. То есть необходимо сделать

еще несколько следующих шагов. Но чрезвычайно важно,

что биеннале уже регулярно проходит в Москве. 

ДИ. А ГЦСИ, если говорить в образовательном аспекте, пред-

почитает привозить западных звезд или показывать

своих?

Бажанов. Каждый раз мы стараемся найти новое решение,

чтобы показать разные аспекты современного искусства. И

если на первой биеннале мы экспонировали работы выдаю-

щегося отечественного художника Михаила Рогинского, то

на второй представляли творчество звезды европейского ак-

ционизма ВАЛИ ЭКСПОРТ.  Показанные нами проекты

идут в контексте нашей регулярной деятельности. С биенна-

ле ГЦСИ соприкасается точечно. К сожалению, у нас

небольшой зал, да и хотелось бы, чтобы наши проекты фи-

нансировались адекватно финансированию самой биеннале. 

ДИ. Надежды на улучшение ситуации в финансовом плане

есть? А то какой смысл в том, чтобы быть государст-

венным? Разве что звучит громко. 

Бажанов. Надежда есть. Мы расширяемся. И здесь в Москве,

и по России. Но все равно этого недостаточно. Дело же не

только в пространстве. Дело еще и в финансировании выста-

вочных проектов и нашей собирательской деятельности.

Жить все время дарами не слишком прилично. Образователь-

ная деятельность вообще никак не финансируется. Хотя

центр, как мне представляется, приносит государству опреде-

ленные дивиденды. Это касается и имиджа, и материальных

выгод. Коллекция, которую мы собираем и храним, — состав-

ная часть музейного фонда России. Не надо быть искусствове-

дом и экономистом, чтобы понять, что инвестиции в совре-

менное искусство приносят дивиденды большие, чем нефть.



116 лэнд-арт

Николо-Ленивецкие промыслы и их основатель Николай По-

лисский известны любителям современного искусства в ос-

новном по гастрольным проектам — «Арт-Базару» на «Арт-

Клязме-2003», плетеному объекту «Байконур» во дворе ГТГ на

выставке «Сообщники» 1-й Московской биеннале современ-

ного искусства (2005). 

Но вот уже второй год в Николо-Ленивце проходит ланд-

шафтный фестиваль «АрхСтояние» где проекты художествен-

ной артели и других участников можно созерцать на фоне клас-

сических российских пейзажей, пленивших когда-то

архитектора Василия Щетинина, приехавшего на Угру в поис-

ках нетронутого цивилизацией места для устройства небольшо-

го художественного поселка с домами-мастерскими. Идея по-

добного поселения вынашивалась и ранее — архитектор работал

над концепцией неосуществленного «Города счастья» Славы

Полунина под Питером. Первым человеком, поверившим в воз-

можность «утопии», стал художник Николай Полисский, разра-

ботавший художественную концепцию Николо-Ленивца.

С 2000 года деревня Никола-Ленивец последовательно

превращается в уникальное арт-пространство где стираются

границы между ландшафтом, архитектурой и актуальным ис-

кусством. Тема фестиваля 2007 года так и названа — «Границы».

Сегодня уже можно утверждать, что в Калужской губернии

создан уникальный ланшафтно-архитектурный комплекс, по-

лучивший поддержку и местной администрации,  и российских

меценатов (в 2006 году фестиваль проходил на грант фонда Вла-

димира Потанина по программе «Меняющийся музей в ме-

няющемся мире», вызвав дискуссию о том, можно ли считать

Никола-Ленивец музеем). Проект приобретает и международ-

ную известность. Так соорганизатором «АрхСтояния-2007»

стала европейская организация KAJAWEST, в программе фе-

стиваля прошел трехнедельный международный семинар, со-

бравший 44 молодых художников, архитекторов и

дизайнеров из разных стран. 

В день открытия фестиваля состоялся показ

работ участников семинара, но главными собы-

тиями стали презентации проектов «Границы им-

перии» Николая Полисского с

артелью и «Павильона шишек»

голландца Адриана Гезе — за-

рубежной звезды «АрхСтояния

2007». Оба проекта используют

местные природные материа-

лы, чрезвычайно трудоемкие,

и без содействия местного населения их реализация была бы

невозможна. Шишки для сооружения Адриана Гезе собирали

всем миром (хотя, по некоторым сведениям, везли даже с Ал-

тая). Понадобилось их 50 кубометров. Такое нестандартное

решение вопроса занятости

населения особенно радует

местную администрацию.

архутопия 
на угре
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А ведь кроме участия в производстве объектов искусства местные

жители еще должны накормить всю эту прорву гостей. Так что в

промышленных масштабах заготавливаются не только шишки, но

и грибы, огурцы, самогон и выпекаются блины. Доход от участия

в художественных проектах составляет весомую часть бюджета

местных жителей. Николай Полисский настаивает на включении

сельчан в проект, как полноправных участников. Самооценке

артельцев был посвящен проект «Лесная школа» на выставке

«Дневник художника» в рамках специальной программы 2-й Мос-

ковской биеннале современного искусства.

В ланшафтно-архитектурный комплекс Никола-Ленивца на

сегодня кроме объектов, созданных к фестивалю 2007 года, входят

и работы прошлых лет.

Экскурсионный маршрут открывает безымянная двухчастная

арка-галерея архитектурной студии «Атриум», она расположена по

обе стороны дороги и задает направления движения-осмотра при-

родных и арт-объектов. Гостям фестиваля предстояло разобраться

во множестве стрелок-указателей и, следуя плану, выданному ор-

ганизаторами, обнаружить кинетическаю скульптуру «Журавль»

(2006) Василия Щетинина, Сарай АБ «Меганом» (это минимали-

стический планетарий, днем он показывает карту звездного неба

тем, кто заходит в него, а ночью, если его

подсветить изнутри, звезды зажигаются сна-

ружи). Среди травы попадаются и «секрети-

ки», оставленные Евгением Ассом с учени-

ками, сейчас они вместо кем-то уже

найденных мнимых сокровищ демонстри-

руют подлинные — фактуру травы. «Нико-

лино ухо» (2006) Влада Савинкина и Влади-

мира Кузьмина — сцена акустического

театра для созерцания тишины, «Полумост

Надежды» (2006) Тимура Башкаева, «Само-

напряженная структура» К. Иогансон,

В. Колейчук и пр. 

От «АрхСтояния-2006» частично оста-

лись и объекты студенческой программы

«WCсидение» — действующие модели поле-

вых туалетов.

Объекты живут естественной жизнью,

разрушаются, меняются вместе с природой.

Есть объект, который строится уже несколь-

ко лет, и работа над ним не завершена.

В Николо-Ленивце нет заборов, но гра-

ницы территории теперь

надежно охраняют тотем-

ныеимперские столбы увен-

чанные двуглавыми орлами

и «булавами» — теперь уже
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это образ не только легендарного орудия наших предков, но и

современных ракетных установок. 

А со стороны реки Угра величественно возвышается одна

из первых арт-построек – «Маяк». 

У «АрхСтояния» есть и зимний формат — масленичный.

Здесь традиционно что-то сжигают, что повелось еще с дофе-

стивальных времен, когда, например, был запущен-cожжен

«Байконур» (зима 2006).

А уже в рамках зимнего фестиваля «АрхСтояние», поста-

вившего задачу сделать зиму коммуникативной, снять отчуж-

дение между человеком и природой, были созданы архитек-

турные интерактивные аттракционы, использующие зимние

строительные материалы — снег и лед. Свои проекты пред-

ставляли три архитектурные группы «Проект Россия» (проект

«В огне»), Бюро Moscow («Теплотрасса»), и «Обледенение ар-

хитекторов» («Телепорт»).

В Никола-Ленивце многие архитектурные объекты вы-

глядят одновременно и архаичными культовыми сооружения-

ми, и транспортными порталами цивилизации будущего —

позволяющими жителю мегаполиса мгновенно перенестись

на природу для созерцания красот и отдохновения. Увы, пока

это не так. Многочасовая дорога до Никола-Ленивца, умно-

женная на плохую погоду, превращает поездку на «АрхСтоя-

ние» в настоящий тест на стойкость для подлинных ценителей

единственного в России заповедника творческих и художест-

венных практик. Таких поклонников у Никола-Ленивца с

каждым годом становится все больше, а утопия превращается

в самую настоящую архитектурную реальность.

Ирина Сосновская

ИЗ ИСТОРИИ ФЕСТИВАЛЯ

Ландшафтный фестиваль «АрхСтояние» проходит в деревне Никола-Лени-
вец — охранной природно-исторической территории в составе Национального
парка «Угра», образованного в 1992 году.
Название фестиваля отсылает к Великому стоянию на реке Угре в 1480 году,
которое положило конец монголо-татарскому игу на Руси.
В 1989 году на Угру в поисках места для устройства художественного поселка 
приехал молодой московский архитектор Василий Щетинин.
1990 — начало строительства. Первый этап освоения деревни. Дизайнер Ва-
силий Копейко, принимавший участие в походах за древесиной в 1990-м, в
1997-м году решил построить в Николе свой дом. Архитектор Анна Чижова в
1995 году приехала из Англии погостить вместе дочерью Юлей и осталась на-
всегда, сменив фамилию на Щетинина. Тогда же компанию дополнил эксцент-
ричный бизнесмен Игорь Киреев, поддержавший проекты Н. Полисского, на его
средства была осуществлена реконструкция Троицкого храма (2000–2003). 
В 1998 году при поддержке губернатора была проведена дорога, и проезд в
Николу стал возможен в любое время года. 
С 2000 года Никола-Ленивец стал форпостом современного искусства благо-
даря объектам художника Николая Полисского, осуществленным совместно с
местными жителями деревень Никола-Ленивец и Звизжи. Особенность этих
легендарных построек — использование естественных природных материалов:
сена, дров и даже снега. 

Местные проекты: «Снеговики» – весна 2000, «Сенная башня» – лето 2000,
«Дровник» – лето 2001, «Медиабашня» – лето 2002, «Сосулькогенератор»
зима 2005.
Выездные проекты: «Виноградная клонна» – лето 2002; фестиваль Ost-West,
France,Di., «Катальная горка» – Нижний Новгород, «Лихоборские ворота» –
лето 2005, Москва, Алтуфьевское шоссе.

Лето 2005 года — создание Некоммерческого партнерства «Никола-Ленивец-
кие промыслы». Начало проектирования музея под открытым небом, гостини-
цы и школы искусств. 
Лето 2006 — проведение первого архитектурного фестиваля «АрхСтояние»
Зима 2007 — Масленица
Лето 2007 — второй фестиваль «АрхСтояние» стал первым международным.
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рецензии

Ульям К. Брумфильд. Тотьма. Иркутск. Тобольск. Соликамск. Чердынь.

Архитектурное наследие в фотографиях. Серия «Открывая Россию».

М.: Три квадрата. 2005–2007.

Среди не слишком богатой литературы о памятниках русского зодчества вы-

деляются многочисленные работы Уильяма Брумфилда. Уже давно во всем ми-

ре приобрела известность и стала, по существу, единственным на Западе уни-

верситетским учебником в этой области его «История русской архитектуры», в

библиотеках практически всех зарубежных стран читают его книги, посвящен-

ные нашей архитектуре.

Длительные и бескорыстные усилия профессора из Нового Орлеана были

высоко оценены в России. Он избран почетным членом Российской Академии

художеств и почетным членом Российской академии архитектуры и строитель-

ных наук. Сейчас наступил новый этап в деятельности Уильяма Брумфилда. Его

книги стали одна за другой издаваться в России, одновременно на русском и ан-

глийском языках.

Особенно интересна серия «Открывая Россию. Архитектурное наследие в фо-

тографиях», которую взялось печатать издательство «Три квадрата» под руко-

водством Сергея Митурича. Это книги довольно большого журнального форма-

та, но не очень большого объема, с изящным и, несомненно, удавшимся

современным дизайном и хорошим качеством печати. Они составляют контраст

огромным многокилограммовым фундаментальным монографиям Уильяма

Брумфилда, и у них совсем иная цель. Они сфокусированы на какой-то одной,

часто очень мало изученной на Западе точке на карте России и посвящены осо-

бенной, обычно совсем неизвестной за пределами нашей страны части отече-

ственного архитектурного наследия. Иногда мы и сами не очень много видели

из того, что показывает Уильям Брумфилд, и эти его работы интересны русско-

му читателю.

Каждая книжка содержит часть его грандиозного собрания фотографий про-

изведений русской архитектуры, находящегося в Национальной галерее ис-

кусств США в Вашингтоне, и сопровождается авторским текстом — результа-

том его частых экспедиций в отдаленные края нашей страны. Только что вышел

шестой том этой серии, посвященный памятникам северной части Пермской об-

ласти — городу Чердынь и его окрестностям. Предыдущие книги Уильяма

Брумфилда были посвящены Тотьме и прилегающей к ней части вологодского

края, Иркутску, Тобольску, Соликамску. В ближайшее время будет напечатана

его работа о Каргополье. Эти издания были осуществлены при финансовой под-

держке крупнейшего центра русских исследований в США — вашингтонского

Кеннановского института, входящего в знаменитый Центр Вудро Вильсона, и

при помощи российских местных властей — в тех губерниях и городах, где ра-

ботал Уильям Брумфилд. Кстати сказать, администрация на местах является

одним из главных читателей этих книг, поскольку собственные издания такого

качества, к тому же доступные по цене, — вещь весьма редкая.

Уильям Брумфилд в каждой книге этой серии дает яркий образ местного ар-

хитектурного наследия, всегда стремясь выявить своеобразие строительного

искусства и жизненной среды избранной им для исследования части России.

Здесь и главные памятники провинциальных городов, соборы и церкви, со свои-

ми иконостасами (там, где они сохранились), купеческие, мещанские, крестьян-

ские дома, более официальные «казенные» здания. Уделяет он внимание и ста-

ринным фабрикам и местам промыслов, еще оставшимся кое-где колодцам с

журавлями или солеварням, непременно показывает он, искренне любуясь, рез-

ной декор и каменную резьбу, узорчатый кирпич. Много красивого можно уви-

деть в этих его книгах, и хорошо, что этот выходец с американского Юга, сохра-

няет в фотографической памяти, в своих нередко очень удачных снимках, то,

что мы все любим, но не умеем спасти. В его книгах много полуразрушенных

памятников, все еще не восстановленных церквей, исчезающих из городов и де-

ревень деревянных жилых домов. Сколько их разрушается каждый год, месяц,

день — кто считает? 

Поэтому к усилиям Уильяма Брумфилда можно относиться лишь с глубокой

благодарностью. Он необыкновенно активно и качественно делает то, что мы са-

ми должны были бы делать. И нельзя сказать, что в России сейчас мало крае-

ведческой литературы. Быстро развивается монументальный жанр — Россий-

ская энциклопедия, Свод памятников. Однако у серии «Открывая Россию»

особая, собственная «ниша» в науке о российском архитектурном наследии. Эти

двуязычные книги с прекрасными фотографиями в равной степени интересны и

понятны и нашим соотечественникам, и европейцам, и американцам. Они слу-

жат одним из «мостиков» между российской и западной культурами.

Открывая Россию. 
Новые книги Уильяма Брумфильда

Дмитрий Швидковский
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Астраханцева Т.Л. Гжельская майолика ХХ века.

Монография-альбом. СПб: Аврора, 2006.  288 с. Илл.

В издательстве «Аврора» к 250-летию Россий-

ской Академии художеств вышла монография-аль-

бом Т.Л. Астраханцевой «Гжельская майолика XX

века» – фундаментальный труд. Опираясь на рабо-

ты предшественников и оценив их вклад в теорию

и практику промысла, автор впервые вводит в на-

учный оборот архивные источники, сведения, скру-

пулезно собранные у местных жителей и потомков

династий гончаров, собственно произведения

гжельского искусства разного времени, изученные

в музеях, частных коллекциях, на промысле, на

различных выставках и в мастерских художников.

В итоге к исследованию привлечен огромный и

разнообразный материал, исчерпывающе осве-

щающий тему.

В книге три главы. Первая глава рассказывает о

гжельской майолике ХVIII – начала XX века. Этот

экскурс в прошлое необходим для понимания осо-

бенностей майолики, ее местных традиций и кано-

нов, а также положения промысла к началу XX сто-

летия. Вопреки бытовавшему мнению, что майолика

в XIX – начале XX века была забыта, автор на мно-

гих примерах убедительно доказывает ее существо-

вание параллельно с фарфоровой, фаянсовой и

полуфаянсовой посудой и тесные связи с горшечно-

гончарным производством, никогда не затухавшим и

поставлявшим товар на московские рынки. Промы-

сел жил в ряде гжельских деревень в местных заво-

диках и гончарных заведениях. По выражению авто-

ра, ассортимент их был «горшечно-баночный» —

повседневного спроса. Для народного искусства это

всегда был фон, среда, в которой подспудно копятся

и зреют силы для новых художественных достиже-

ний при благоприятных обстоятельствах. И анализи-

руя не только музейные шедевры, но и повседнев-

ную массовую продукцию, Астраханцева приходит к

очень важному выводу о значении деятельности

«коренных мастеров промысла, гончаров и писарих,

которые, изготовляя пусть заурядные, чисто утили-

тарные вещи, переходя с майолики на другие кера-

мические материалы, обеспечили тем самым пре-

емственность, «память материала», востребованную

художниками последних десятилетий XX века».

Отмечая возрождение интереса к майолике на

рубеже веков у художников-профессионалов, автор

приводит факты уже в это время складывавшихся

разнообразных контактов и взаимодействия их с

гжельским промыслом, что стало определенной

традицией, начиная с деятельности выдающегося

художника-технолога Г.В. Монахова и вплоть до со-

временных мастеров, часто выпускников Строганов-

ского и Абрамцевского училищ.

Автор впервые вводит в научный оборот гжель-

ские изразцы как самостоятельную отрасль местно-

го производства. Описываются конкретные предме-

ты, целые печи, облицовочные плитки для склепов и

иконостасы. Сравнительный анализ их декора и

классических произведений гжельской майолики

может рассматриваться как одно из направлений

поиска более точной идентификации и атрибуции

памятников и выявления их образно-стилистических

особенностей, что достойно стать темой самостоя-

тельного исследования.

Во второй главе рассматривается гжельская май-

олика 1920–1970-х годов, опыт восстановления

майоликового производства в 1920–1930-х годах,

характеристика деятельности промысла в каждое

последующее десятилетие. Астраханцева приводит

новые факты существования промысла в 1920–

1930-е годы, считавшиеся раньше временем полно-

го упадка; его оживление в период НЭПа, рисует жи-

вую картину быта гжельских деревень, описывает

работу многих местных частных  заводов и мастер-

ских и их продукцию; невосполнимые потери от по-

литики раскулачивания, репрессий, бесхозяйствен-

ности, варварского и бессмысленного уничтожения

старинных форм и изделий. Вместе с тем уже в

1921 году в Гжель возвращается Г.В. Монахов, с

ним начинается местное профобразование. В 1929

году в селе Речицы открывается завод «Всекохудож-

ник», на котором работали художники-профессиона-

лы, так или иначе влиявшие на творчество мастеров

промысла.

Возрождение майолики в 1940–1950-х годах

связано с деятельностью А.Б. Салтыкова и Н.И. Бес-

сарабовой. Автор приводит новые факты и анализи-

рует изделия и эскизы Бессарабовой, позволяющие

говорить о ее усилиях по возрождению майоликовых

изделий параллельно с фарфором. Но производст-

венные возможности Гжели в то время и забвение

техники росписи по сырой эмали не позволили по-

лучить видимые результаты. Лишь в 1960–1970-е

годы при всех издержках «опромышливания» тради-

ционных промыслов и внедрения образцов, не имев-

ших опоры в местной традиции, возрождению майо-

лики способствовали потомственные гончары в

деревнях Трошково и Фенино, коллектив трошков-

ских «писарих» и пришедшие в Гжель новые люди, в

том числе молодые художники и новый директор

В.М. Логинов. В майолике в это время активно про-

явил себя В.А. Петров, творчество которого в из-

вестной мере отразило противоречия времени.

В третьей главе Астраханцева подробно анализи-

рует искусство традиционной гжельской майолики

1980–1990-х годов: его природу и начало форми-

рования стиля, художественные особенности и тен-

денции развития. Автор выделяет два технологиче-

ских периода – ангобный (1978–1987) и эмалевый

(с 1987 года) и два центра – в деревнях Трошково и

Фенино, показывает их различия, параллельное

развитие поначалу и объединение в 1997 году.

Очень интересен раздел о природе гжельской

майолики. Сравнивая современную майолику со ста-

рыми изделиями, Астраханцева верно видит в со-

временной более сложное явление, в котором при

сохранении национального характера соединились

элементы народной и «ученой» культуры. Автор пи-

шет: «Истоком остается гончарная основа. В старой

майолике она существовала естественно и органич-

но как неотъемлемое свойство изделий, порождае-

мое существующей технологией. В новой — эта

пластическая основа по преимуществу не задава-

лась технологией, но порождалась сознательным

эстетическим выбором тех, кто занимался возрож-

дением промысла».

Второй важной составляющей природы гжель-

ской майолики автор считает традиционную роспись

по сырой эмали, которую не мог заменить сущест-

вовавший на первых порах белый ангоб, ограничи-

вавший не только палитру красок, но и выразитель-

ные возможности росписи в целом.

Автор подробно рассказывает о различной приро-

де форм сосудов, мифологической и космологиче-

ской образных основах наиболее оригинальных для

гжели квасников и кумганов. Со временем по мере

утраты ритуального смысла и функциональности из-

делий происходила их эволюция к преобладанию де-

коративного начала, в сторону многодельности на-

рядных, ювелирно выполненных предметов.

Астраханцева приводит классификацию изделий

гжельской майолики, основанную не на бытовом на-

значении предметов, как это было в трудах первого

исследователя гжели А.Б. Салтыкова, а на изна-

чальной декоративности современных произведе-

ний, их пластическим формам и размерам. В

каждой из шести выделенных автором групп рас-

сматриваются работы разных авторов, предпочитае-

мые ими формы и особенности росписи. Последний

раздел главы посвящен художественным особенно-

стям и тенденциям развития гжельской майолики.

По существу, это подведение итогов ее возрождения

и современного состояния.

Астраханцева поднимает многие теоретические

проблемы, подчас важные не только для гжели, но

и всего современного народного искусства. Это со-

отношение коллективного и авторско-индивидуаль-

ного начал, исторически ставшее одной из традиций

гжели; вопросы развития местного канона, форми-

рования современного стиля и его отличия от стили-

зации; лубочности и примитива, проявляющихся у

отдельных авторов влияний современного изобрази-

тельного искусства и сюжетной повествовательно-

сти и др. Все это сложные актуальные проблемы со-

временности, во многом обусловленные новым

статусом народного мастера и положением совре-

менного народного искусства. Астраханцева излага-

ет свое понимание этих проблем и доказывает его

конкретными примерами из творчества разных ав-

торов гжельской майолики.

Астраханцева подробно исследует творчество ху-

дожников Гжели, особенности авторских манер, их

поиски своего места в возрождаемой традиции,

трудности и издержки на этом сложном пути, роль

каждого в формировании стиля новой майолики.

Автор проявляет не просто прекрасное знание это-

го обширного материала, но и умение выбрать в

нем вещи, наиболее характерные и значимые как

для самого художника, так и для общего развития

промысла.

Представляется справедливым и обоснованным

вывод автора о наиболее органичном восприятии и

развитии местной традиции в творчестве В.В. Чеп-

расовой и Ю.И. Петлиной.

Заканчивается монография анализом современ-

ных изразцов печей и каминов, как одного из пер-

спективных направлений развития гжельской май-

олики.

В книге приведен перечень местных заводов и

биографические сведения о мастерах и художниках,

впервые публикуются имена гончаров второй поло-

вины XIX – первой половины XX века и трошковских

расписчиц.

Книга прекрасно иллюстрирована. Правда, возни-

кают вопросы о датировках некоторых воспроизве-

денных предметах старой майолики.

Сегодня, когда о народном искусстве публику-

ются главным образом популярные статьи, моно-

графия Т.Л. Астраханцевой выделяется научной

основательностью и вместе с тем доступностью

изложения, что привлечет к ней внимание не

только специалистов, но и любителей народного

искусства.

Альбом-монография о гжельской майолике 

Ирина Богуславская

издания академии 121



рецензии

Казакова Л. Мировое художественное стекло ХХ

века. Основные тенденции. Ведущие мастера.

М.: Пинакотека, 2007. 272 с. Илл. 

Людмила Васильевна Казакова – доктор искусст-

воведения, ведущий научный сотрудник Научно-ис-

следовательского института истории и теории

изобразительных искусств Российской Академии ху-

дожеств, профессор Российской академии живопи-

си, ваяния и зодчества, автор многочисленных книг,

статей по проблемам истории развития и современ-

ного состояния декоративного искусства в научных и

популярных изданиях в нашей стране и за ее преде-

лами. Имеет дипломы Академии и Союза художни-

ков, а в 1991 году была награждена серебряной

медалью Академии за книгу «Декоративное стекло

в советской архитектуре».

Не будет ошибкой сказать, что книга, вышедшая

в 2007 году в издательстве «Пинакотека», – дело

всей жизни Казаковой, результат ее сложившихся

смолоду профессиональных интересов. Один из

основных видов декоративного искусства – стекло-

делие, его пути, его герои всегда были в центре

внимания Людмилы Васильевны, с годами сделав

ее не только пишущим о стекле историком, но и

экспертом и – что главное! – специалистом широ-

кого жанрового профиля. Можно только с нетерпе-

нием ждать от наших коллег подобных работ, по-

священных другим видам декоративного искусства,

ждать от них книг, где текстиль, эмали, изделия из

дерева и керамики рассматривались бы во всем

охвате и так же убедительно. Дело того стоит, вре-

мя не ждет, а специалисты есть.

Хотелось бы выделить несколько особенностей

только что вышедшей в свет книги.

Тема «авторское стекло» рассматривается Каза-

ковой на материале всех европейских школ. Анали-

тическое изложение начинается с новой цветопла-

стической системы стекла модерна, где главными

фигурами выступают Эмиль Галле и Тиффани, со

стекла ар деко и Рене Лалика. Затем феномен ав-

торского стекла рассматривается на примере Че-

хии: Станислав Либенский и его школа придают

особый новаторский пафос трансформации мате-

риала в его движении в сторону группы изобрази-

тельных искусств. Это было движение в архитекту-

ру в совершенно новой форме, не в виде плоского

витража, известного по готическим соборам, а в ви-

де свободно стоящей стеклянной скульптуры. Ини-

циатива была поддержана в других странах Запад-

ной Европы, в США, Австралии, Японии во второй

половине XX века. По-новому вступают в ряды нова-

торов итальянцы, «венецианская нить» использует-

ся ими, но уже не довлеет над их воображением.

Последняя, четвертая глава книги посвящена

авторскому стеклу России. В 1960-е годы мы всту-

пили в мир высокого художественного стеклоде-

лия. Работы этого периода замечают, потому что

изобразительное начало появляется у художников

нашей страны в новой, невиданной до этого фор-

ме. Слияние с группой изобразительных искусств

тут было особое — скульптура и живопись «ложат-

ся» на стеклянные объемы и преображают их. Име-

на Бориса Смирнова, Галины Антоновой, Владими-

ра Муратова, Светланы Рязановой, Любови

Савельевой, Ольги Победовой, Фидаиля Ибраги-

мова, Александра Иванова и работающей рядом с

ним, но совсем по-другому Галины Ивановой, Аст-

вацатурьяна, Остроумова, Мерзликиной и многих

других звучат сольными партиями внутри общего

хора. В движение вступали и творческие пары, ху-

дожники, работавшие в постоянном соавторстве

— Сажин – Фомина, Воликова – Новикова...

Под руководством Ирины Тархановой и Екатери-

ны Дикуновой был создан оригинальный дизайн

книги. Можно поздравить всех принявших участие в

создании этой книги и пожалеть о ее ставшем при-

вычным для нас, искусствоведов, малом тираже…

Художественное стекло XX века

Нонна Степанян

28 декабря – 13 января
Ул. Беговая 7/9, Выставочный центр. Тел 945 2995, 945 4297
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124 юбилеи

В начале XIX века в центре Петербурга на берегу канала,

связывавшего Адмиралтейство с лесными складами, пря-

дильными и канатными фабриками «Новой Голландии»,

располагались воинские казармы, переданные повелением

Александра I лейб-гвардии Конному полку — одному из

старейших гвардейских полков русской армии (четвертому

по старшинству после Преображенского, Семеновского,

Измайловского). В ходе перестройки этих казарм, которая

была поручена генералу Е.Ф. Комаровскому, участнику зна-

менитого альпийского перехода А.В. Суворова, был возве-

ден и новый манеж, предназначенный для объездки кавале-

рийских коней и военных упражнений, а также для

проведения торжественных мероприятий и парадов. Соз-

данный в строгих формах русского классицизма в 1804–1807

годах, он принадлежит к ряду творений архитектора Джако-

мо Кваренги, помощником которого был архитектор Гирш.  

Расположение манежа и связанное с этим его архитек-

турное решение в значительной степени определялись усло-

виями местности и окружения. Один из современников, по-

сетивший Петербург в 1802 году, так описывает места,

соседние с тем, где вскоре должен был возникнуть манеж:

«…Адмиралтейство и большая верфь оставались еще в том

виде, как были при Петре, окружены бастионами и широки-

ми рвами, через которые были перекинуты подъемные мо-

сты… Исаакиевская площадь прорезана небольшим кана-

лом, шедшим от Адмиралтейства и доходившим до Крюкова

канала… Подъемный мост соединял обе половины площа-

ди, из коих на одной возвышался памятник Петру, а на дру-

гой Исаакиевский собор, не нынешний великолепный, а

тот, что при Екатерине выведен был из прекрасного мрамо-

ра, при Павле безобразно достроен из кирпича…» 1.

К этому описанию следует добавить, что здание Сената

и Синода на площади было еще не россиевским, а тем до-

мом, который по привычке называли бестужевским. А три

площади — Дворцовая, Адмиралтейская и Петровская,

позднее разобщенные Александровским садом, — еще пред-

ставляли собой единое пространство, просматривавшееся

во всех направлениях.

Постановка здания манежа вдоль Адмиралтейского ка-

нала, проходившего на месте нынешнего Конногвардейско-

го бульвара, предопределила его вытянутый прямоугольный

план (60 х 16 саженей). Пространство между каналом и до-

мами на площади не позволило поставить манеж иначе. А

то, что главным, парадным фасадом  стал торцевой, узкий,

послужило выходу его на Петровскую (Сенатскую) пло-

щадь, что замыкало далекую перспективу на запад от фор-

мирующейся площади перед Зимним дворцом. Таким обра-

зом, строительство здания Конногвардейского манежа

стало важным звеном преобразования центра столицы.

Итальянец Джакомо Антонио Кваренги сыграл исклю-

чительно важную роль в формирова-

нии образа «классического» Петер-

бурга. В интернациональном

манеж — гараж — выставочный зал
К 200-летию постройки здания Конногвардейского манежа в Санкт-Петербурге 

<1 Бутенков А.П. Воспоминания.
Русский архив. 1881. Ч. 3.

Джакомо

Кваренги

Чертеж заднего

фасада манежа

Чертеж лицевого

фасада манежа

с барельефом,

существовавшим

в 1844 г.



коллективе мастеров, сотворивших «строгий, стройный

вид» города, он слыл строгим палладианцем — последовате-

лем стилистического течения в архитектуре классицизма

XVII–XVIII веков, основанного на композиционных при-

емах, созданных венецианским архитектором позднего

итальянского Возрождения Андреа Палладио (1508–1580).

Еще в 1835 году В.П. Стасов писал о Кваренги, как об архи-

текторе, «принесшем за сорок лет перед сим очищенный

Палладием вкус итальянской архитектуры, начавшийся там

с XV века»2.

Найдя опору в «Четырех книгах об архитектуре» Андреа

Палладио, обобщившего в этом трактате 1570 года компози-

ционные принципы классической ордерной архитектуры

Ренессанса, Джакомо Кваренги успешно повторял и варьи-

ровал «палладианские» мотивы: колоннады, портики, арки

и аркады с малыми колонками внутри, купола и статуи  на

постаментах по углам треугольных фронтонов. Труд Палла-

дио стал для Кваренги откровением. «Вы никогда не пове-

рите, — писал он, — какое впечатление произвела на меня

эта книга…» 3.

Среди множества его построек — здания Эрмитажного

театра, Академии наук, Ассигнационного банка, Мариин-

ской больницы, Смольного института. Все они отличаются

строгостью безупречно найденных пропорций, четким ли-

нейным ритмом, простотой и массивностью уравновешен-

ных архитектурных форм. 

Конногвардейский манеж — одно из последних творе-

ний великого зодчего, работой над которым он начинает но-

вое XIX столетие. На фоне предельно простой архитектуры

корпуса манежа выделяется сложно разработанный фасад,

обращенный на площадь. Он украшен восьмиколонным

портиком, завершенным массивным фронтоном. Двойная

колоннада в центральной части портика создает сильную

игру светотени и подчеркивает монументальность неболь-

шого по протяженности  торцевого фасада. Все здание по-

ставлено на несколько вынесенный впереди портика стило-

бат с широкими, спокойными ступенями со стороны

главного входа и пологим пандусом для въезда на лошадях —

с противоположной стороны.  Внутри портик образует лод-

жию, перекрытую красиво кессонированным цилиндриче-

ским сводом, опирающимся на дорические колонны.

Скульптурное убранство главного фасада — статуи на

углах фронтона, барельеф в тимпане, фриз в глубине порти-

ка — было задумано Кваренги как средство наглядного рас-

крытия функциональной основы здания, предназначенного

для конных упражнений. Почти весь его объем занимал

большой зал для упражнений в верховой езде.

В тимпане фронтона Кваренги поместил отличный по

композиции скульптурный барельеф, изображающий тор-

жественную раздачу призов победителям на конных риста-

лищах. В 1844 году взамен значительно поврежденного к

этому времени авторского барельефа устанавливается импе-

раторский орел, который во время перестройки манежа в

1872–1873 годах был заменен барельефом, изображающим

занятия конногвардейцев на манеже. Такой же барельеф

был повторен и на противоположном, западном, фронтоне

здания. Их автор — скульптор Д.И. Йенсен. В 1932 году на

место барельефов Йенсена установлен Государственный

герб СССР, модель которого была вылеплена Рассадиным.

Три декоративные статуи героев в античных одеяниях

на углах фронтона  также были обновлены в 1872–1873 го-

дах.

В глубине портика над рустовкой размещен еще один

элемент скульптурного убранства манежа — разделенный

пилястрами на три части горельеф с изображением полных

динамики и напряженной борьбы сцен спортивных игр в

античном цирке. Горельеф внутри лоджии не менялся. 

Лестница на главном восточном фасаде по замыслу ар-

хитектора должна была быть фланкирована парными

скульптурными группами, композиция и идея которых на-

веяны знаменитыми скульптурами Диоскуров, что перед

Квиринальским дворцом в Риме (II в. н. э., по древнегрече-

скому оригиналу, мрамор). В греческой мифологии Диоску-

ры, близнецы Кастор и Полидевк, сыновья Зевса, – покро-

вители воинов, всадников, моряков. В Древнем Риме их

именовали Кастор и Поллукс. Изображение Диоскуров с

античных времен — традиционный мотив европейского ис-

кусства. 

Скульптурно-декоративные работы во время построй-

ки манежа выполнял Агустино Трискорни, родом из Карра-

ры (Италия). В 1806 году ему был сделан заказ на изготовле-

ние двух конных групп «из каррарского мрамора и самого

лучшего мастерства»4. Статуи, которые в Италии изваял брат

Агустино — Павел Трискорни, удалось доставить в Петер-

бург лишь в августе 1816 года. Пьедесталы для них были из-

готовлены из сердобольского гранита по проекту Дж. Ква-

ренги и А. Трискорни. В сентябре 1817 года, в год смерти

Кваренги, скульптурные группы под руководством архитек-

турного помощника Ивана Бечтова были установлены перед

главным входом.

В конце 1850-х годов Диоскуры были перенесены на

пилоны ограды здания казарм в Конногвардейском переул-

ке. И только в 1954-м их возвратили к манежу.

За время своего существования манеж неоднократно

подвергался ремонту и переделкам. В 1872–1873 годах зда-

ние манежа основательно перестраивается под руководст-

вом талантливого архитектора Д.И. Гримма: происходит за-

мена перекрытия; во всех помещениях

устанавливаются новые отопительные

приборы; а внутри, в центральной ча-

сти южной стены здания, появляется

ризалит для размещения император-

ской ложи, что потребовало поддерж-

ки нового архитектурного мотива и на

противоположной стороне. Д.И.

Гримм нашел решение этой проблемы,

<2 Цит. по: Богословский В.А. Кварен-
ги — мастер архитектуры русского
классицизма. Л.; М., 1955. С. 4.

<3 Цит. по: Талепоровский В.Н. Ква-
ренги. Л.; М., 1955. С. 12.

<4 Цит. по: Аспидов А.П. Конно-
гвардейский манеж. Каким он был//
Строительство и архитектура Ленин-
града. 1977. № 1. С. 39.
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обратившись к идее первоначального варианта проекта ма-

нежа, в котором боковые и задний фасады нарисованы Дж.

Кваренги с парными полуколоннами, в простенках между

окнами. Аналогичные парные колонны и были поставлены

Д.И. Гримом в центральной части северного и южного фа-

садов.

После Октябрьской революции 1917 года в связи с де-

мобилизацией и расформированием старой армии, в част-

ности Конногвардейского полка, манеж утрачивает свое

первоначальное значение.

В начале 1930-х годов после пожара здание перестраи-

вают под руководством архитектора Н.Е. Лансере  под гараж

НКВД. Зал был разделен на два этажа, а с задней стороны

были пристроены пандусы, ведущие на второй этаж. Как от-

мечалось ранее,  барельефы Иенсена в тимпане на главном

восточном фасаде сменил выполненный по рисунку Лансе-

ре герб СССР, снятый в 1990-х годах. 

В 1967 году Исполком Ленгорсовета принял решение о

передаче здания бывшего Конногвардейского манежа Ле-

нинградской организации Союза художников РСФСР для

развертывания в нем постоянного выставочного зала. В

жизни одного из старейших зданий города наступает новый

период. С 1973 года начинается перестройка  сооружения

под руководством группы архитекторов-реставраторов —

М.Д. Братчикова (руководитель коллектива), Л.С. Антипи-

на и А.А. Тульнова. После тщательного изучения всех исто-

рических материалов, которые удалось обнаружить специа-

листам, было принято решение максимально приблизить

фасады манежа к первоначальному кваренгиевскому облику

здания, освободив сооружение от достроек 1872–1873 годов.

Сложные вопросы пришлось решать в ходе приспособ-

ления интерьера манежа под выставочный зал. Авторы это-

го проекта — архитекторы М.В. Будневич, И.А. Кучерова,

А.Б. Мариенгоф, А.Ю. Осников, Ю.М. Файбисович решили

частично раскрыть интерьер на всю высоту, частично сохра-

нить деление на этажи. Так появилось «фигурное» перекры-

тие, закрывающее две трети площади в плане. Членение

интерьера позволило более рационально организовать про-

странство для лучшего восприятия экспонатов и  дало до-

полнительные площади. В то же

время посетитель выставки, войдя

в помещение перестроенного манежа и попадая в простор-

ный двусветный аванзал, может ощутить характер первона-

чального интерьера и полностью воссоздать его в своем во-

ображении. 

Бывший Конногвардейский манеж, а затем гараж пре-

вращается в выставочный зал. Главным функциональным

содержанием обновленного здания становится искусство. 

Со дня открытия, которое произошло 5 ноября 1977 го-

да, «Манеж» остается крупнейшим выставочным залом

Санкт-Петербурга с общей экспозиционной площадью поч-

ти 4,5 тысячи квадратных метров. Его история началась с

масштабной выставки произведений ленинградских худож-

ников «Искусство принадлежит народу», которая и опреде-

лила экспозиционную политику зала —  «создавать серьез-

ные республиканские и даже всесоюзные выставки»5.

И действительно, на протяжении долгих лет зал придержи-

вался избранного направления. 

В настоящее время диапазон выставок весьма широк:

ретроспективные выставки; выставки современного искус-

ства; выставки, посвященные культурному и духовному на-

следию Санкт-Петербурга; межмузейные выставки; выстав-

ки из частных собраний петербургских коллекционеров;

международные выставки.

С 25 октября по 20 ноября 2007 года в ЦВЗ «Манеж»

пройдет юбилейная межмузейная выставка, посвященная

200-летию Конногвардейского манежа, где будут представ-

лены произведения живописи, скульптуры, станковой и ар-

хитектурной графики, фотографии, предметы декоративно-

прикладного искусства, костюм, архивные документы,

охватывающие обширный материал по истории Конногвар-

дейского манежа и Центрального выставочного зала. В рам-

ках этого мероприятия планируется большая экспозиция,

посвященная истории конной выездки в России. Директор

ЦВЗ «Манеж» К.С. Кузьмин надеется, что выставка станет

праздничным зрелищем, где зрителей будут радовать лоша-

ди, наездники и различные конные атрибуты.

Елена Юрченко 

Автор выражает благодарность

сотрудникам отдела развития ГУК ЦВЗ «Манеж»

за предоставленные материалы.<5 По словам заместителя директора 
Д.А. Градовой
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В выставочных залах Творческого Союза художников Санкт-

Петербурга (IFA) состоялась групповая выставка художников из

Москвы, Нидерландов и США «Пространство. Субстанции».

На фоне оживленной художественной жизни проект «Про-

странство и Субстанция» был замечен и внес свою интонацию в

культурную атмосферу. Он произвел впечатление неожиданного

вторжения десанта незнакомых творческих сил. Петербург ока-

зался территорией художественной интервенции, осуществлен-

ной под весьма абстрактным лозунгом. И слово «абстрактный»

тут уместно во всей совокупности смыслов.

Уже ушла в историю выставка «Абстракционизм в Рос-

сии», состоявшаяся в Русском музее, некоторые из участни-

ков «Пространства и Субстанции» были там представлены.

Но то, как понимается суть абстрактного искусства, точнее

сказать, суть абстрактного метода в искусстве, организатора-

ми выставки, выходит далеко за рамки традиционных пред-

ставлений об абстракционизме, расширяя пространство твор-

ческих исканий художников до пределов наук и философии.

Это, может быть, и не столь удивительно, если принять во

внимание то, что Светлана Калистратова — куратор выставки

и один из ее наиболее интересных участников — математик по

первой своей специальности.

В то время как Русский музей проводит ряд вполне акаде-

мических по духу выставок, Манеж всматривается в контуры

все еще неживого арт-рынка, а блистательные выученники

Академии художеств демонстрируют в залах Союза художни-

ков торжество нового буржуазного искусства, этот явившийся

из столицы международный альянс озадачивает предложени-

ем всмотреться и вдуматься в загадочные и абстрактные про-

странства и субстанции, представленные к тому же весьма

разнообразно в творчестве семи художников.

Один из наиболее ярких участников международного

проекта — художник Олег Ланг. Работы Ланга были представ-

лены и в Русском музее, и в залах Академии художеств в

Москве, и в ММСИ. Блестящее эссе творчеству Олега Ланга

посвятил Александр Якимович (опубликовано в «ДИ» №5–6

за 2003 год).

Мощный, темпераментный художник, работающий в

«пространстве социума», наполняет это пространство ирони-

ей, которая явно горчит, но вызывает улыбку. Это, возможно,

та самая, философская, сторона дела. Но даже вне философии

обращает на себя внимание редкая по силе пластическая сто-

рона работ Ланга.

В пространстве экспозиции с работами Ланга соседству-

ют скульптурные объекты Юрия Любченко, чья творческая

рефлексия разворачивается в традиционном поле пластиче-

ских событий без опоры на какие-либо регламентирующие

комментарии.

В творчестве Юрия Любченко нет программных задач ак-

туального искусства, но использование современных мате-

риалов — блестящих и гибких гофрированных металлических

труб — неизбежно включает его работы в контекст современ-

ной технологической культуры, привносит массу актуальных

коннотаций. Традиционно, классически мыслящий худож-

ник, стремясь удержаться от влияния современного дизайна,

следует зову пластических возможностей нетрадиционного

материала, выстраивая свое пространство художественной ис-

кренности, открытое, но вместе с тем неготовое принять трак-

товки, не обеспеченные глубоким переливанием смыслов.

Это интересное пребывание на меже между классическим

авангардом и актуальным искусством, быть может, откроет

новые темы в современном искусстве.

Едва ли не весь пафос авангардной роли «актуальных» ис-

кусств основан на новизне.

Абстрактные композиции Светланы Калистратовой при

первом знакомстве настраивают на медитацию: пульсирую-

щие или убаюкивающие ритмы, нежные или жесткие факту-

ры, неясные знаки давно ушедших или, возможно, будущих

культур.

Вы неизбежно вспомните иронические игры Клее, осно-

ванные на взаимодействии психологии нашего физического и

культурного восприятия. И трудно не сравнить работы Свет-

ланы с выставлявшимися в Русском музее абстрактными ра-

ботами Андре Ланского. Считается, что Ланской подарил ев-

ропейской культуре лирическую абстракцию. Гармонии,
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которые строит Светлана Калистратова, тоже по-своему ли-

ричны, во всяком случае, их мелодика не драматична, а спо-

койно-созерцательна. Но вскоре, при более внимательном

рассмотрении, начинаешь чувствовать, что эти разнообраз-

ные, но строгие порядки порождены каким-то сосредоточен-

ным усилием, глубочайшими переживаниями, направленны-

ми на постижение мироустройства, которые в начале

жизненного пути привели ее в инженерно-физический ин-

ститут. Эта метафизическая взволнованность — не что иное,

как личный эксперимент ответить средствами искусства на

вопросы устройства мироздания.

«Пространство игр» привлекло двух дам — Наташу Кар-

пинскую, живущую в США, и Анки ван Донген из Нидерлан-

дов. Характер игр двух художниц отчетливо разный. Монотипии

Наташи Карпинской изящно-графичны. Возникает ощущение

длящегося театрального действа, неизвестно как давно начав-

шегося, драматургия которого, кажется, обещает разгадку, но не

сейчас. Они приглашают соучаствовать в игре, вживаться в ро-

ли. Возможно,  в этих актах сотворчества смысл игры вам откро-

ется прежде, чем ведущему главную партию автору. Очевидна

высокая графическая культура автора. Тем более хочется верить,

что в этих работах можно увидеть какие-то важные черты совре-

менного американского графического искусства.

Имя художника говорит о том, что перед нами творчество

человека, имеющего общие с российским зрителем культур-

ные корни. А еще возникает соблазн вглядеться в, пожалуй, то-

же знакомые черты чисто женского характера, многогранно

отраженные графическим пространством монотипий. Но эта

фата-моргана способна увести в опасную сторону, что, впро-

чем, условия игры, возможно, также предполагают.

Не раз многими было отмечено некое, не вполне понят-

ное сходство российского и американского духовного строя.

Такие предположения редко возникают по отношению к Ев-

ропе. В стереотипах нашего сознания Европа — край благо-

устройства, тишины и благоденствия.

Работы Анки ван Донген можно привлечь в свидетельст-

ва обоснованности этого мифа. Ее центральная композиция

(не забудем, в пространстве игры!) называется «Масло, сыр и

яйца». Эти дары изобилия размещены в занимательной кон-

струкции для игры в «крестики-нолики». Весь строй этого

объекта с ясными ортогональными членениями и спокойны-

ми синим, желтым, красным заставляет, разумеется, вспом-

нить Мондриана.  Так можно взглянуть на вещи, поддавшись

искушению игры. Само игровое название работы, как бы сни-

жающее и заземляющее интенции традиционного абстракт-

ного искусства, заставляет в уравновешенных простых и яс-

ных работах Анки ван Донген искать куда более серьезные

культурные смыслы. Очевидно, что у этих игр есть более серь-

езные смыслы.

Работы Герарда ван Утелаара представлены в разделе

«Пространство и объект». Идея объекта в пространстве пони-

мается двояко: в прямом — репрезентационном – смысле мы

встречаемся с пантомимой сложных объемных конфигураций

в пространствах картины, но существует и другая тема — кар-

тины-объекта в реальном физическом пространстве. В абст-

рактном искусстве эта тема по-разному разрабатывалась мно-

гими известными авторами: от контррельефов Татлина (по

сути, объектов), рельефов Родченко и Бена Николсона до

«спациалистских» картин Лучо Фонтаны. Свои визуальные

опыты Утелаар ведет, используя сложные текстильные факту-

ры, глубоко разрабатывая живописную поверхность картины,

не достигая или программно не стремясь достичь визуального

равновесия событий в исследуемых пространствах. Эти не-

замкнутые в пластическом отношении визуальные системы

находятся в состоянии своеобразного «безразличного равно-

весия» — абсолютной устойчивости к вторжению любых ин-

терпретаций: они одинаково способны кодировать драматур-

гию земной человеческой жизни, картины некой космогонии

или фрагменты эзотерических учений.

Экспозиция работ Татьяны Степановой «Пространство и

свет» утверждает эту тему прозрачностью оригинальной гра-

фической инсталляции, большими форматами светлых, легко

и свободно написанных холстов.

Виртуозные наброски обнаженных фигур даны на про-

свет на сторонах вертикальной конструкции из оргстекла.

Возникает некое семантическое смещение: графика, неотъем-

лемым условием восприятия которой является работа мате-

риала — бумаги, туши, карандаша, теряет их творящую суб-

станцию, начинает функционировать в пространстве дизайна

рекламы. Перемещенные из привычной среды на грани

транспортной конструкции, эти вполне академические ри-

сунки видятся уже из какой-то иной смысловой перспективы.

Перед нами некий реликварий, возможно, своеобразный ша-

манский жест в адрес учителя, школы и традиции.

Написанные акрилом диптихи, выполненные очень сво-

бодно на холстах большого формата, — всякий раз непрямые

высказывания на заявленные в названиях темы! Сюжетной

изобразительной линии вторит почти абстрактно представ-

ленное пространство. Манера исполнения этих работ неволь-

но отсылает к кинематографическому плакату, киноафише

прошлого, а выразительной свободой рисунка кистью и кад-

рированностью (клиповостью) — к изобразительному выска-

зыванию. Так кажется в горизонте российского культурного

восприятия. Однако за этим трудно не увидеть влияние клас-

сиков поп-арта — Розенквиста, Уорхола, Дэвида Хокни. Это-

му смешанному впечатлению, принципиально двойственно-

му переименованию, возможно, содействует и знание того,

что Татьяна — наша соотечественница, давно живущая в

США, получившая художественное образование в Англии,

преподает в США русскую литературу. Взаимоотражения

культур, их взаимодействие в пространстве современности не-

избежно оказываются в центре ее профессионального внима-

ния. Возникает повод тему света, представленную всем стро-

ем работ Степановой, понимать и как тему просвещения,

взаимной прозрачности различных культур. И эта тема под-

держивается на уровне взаимодействия пластических тради-

ций их своеобразной плодотворной контаминацией.

Что же касается выставочного проекта «Пространство.

Субстанции» в целом, то он тоже дает интересный пример

контаминации — весьма различных авторских пространств,

чреватых порождением новых, не всегда предвидимых смыс-

лов. Ведь там, где речь идет о пространстве, по определению

речь идет о неких возможностях быть и сбываться, будем на-

деяться, действительно новому и значимому.

Александр Григорьев
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Трагический, пульсирующий световоздушный холст Марко Ротко

«№18» (1963), представляющий собой ярко раскрашенный пря-

моугольник с варьированием красочных слоев, рождает разные

ассоциации. Огромная композиция «Ню-арт» (467х767, 2006) Ада-

ма Цвияновича, символизирующая мировую катастрофу, кажется

абсурдистской, фантастической, типично американской. На ос-

нове из полиэтиленового волокна изображены бескрайние пейза-

жи, пригородные ландшафты с парящими в воздухе домами, кот-

теджами, словно лишенными земного тяготения и обреченными

на гибель. Эти работы представлены на выставке «Новый Свет.

Три столетия американского искусства», организованной Фондом

Соломона Гуггенхайма в ГМИИ им. А.С.Пушкина. Сто произве-

дений сгруппированы в шесть разделов: «Космополитизм и пат-

риотизм», «Экспансия и разделение», «Мультикультурализм и

глобализм»…

Выставка не дает полного представления о развитии амери-

канского искусства в указанный период. Это небольшой экскурс в

историю страны, попытка показать достижения живописцев, за-

печатлевших своеобразную природу страны, успехи и неудачи,

постепенное освобождение американских художников от евро-

пейских влияний, оригинальную трансформацию их для нацио-

нальной тематики и, наконец, обретение собственного языка, и

получение международного признания, начиная с произведений

поп-артистов. Лейтмотивом выставки по замыслу организаторов

является тема национального самосознания. В первых разделах

доминируют величественные ландшафты, образы коренных аме-

риканцев, сцены из жизни ковбоев. Альберт Бирштадт воспевал

красоту дикой природы, писал красивые ландшафты со скалисты-

ми горами. И ковбойская тематика разнообразно представлена:

ковбойские композиции Фредерика С. Ремингтона, получившего

признание за изображение американской кавалерии в бою, ков-

бойские композиции «ковбойского» художника Чарльза М. Рас-

села. Небольшая картина знаменитого художника Джексона Пол-

лока (в 2006 году его холст был продан за 140 млн долларов) в стиле

дриппинг не слишком впечатляет. Зато его роскошный холст

«Женщина-Луна» (1942) напоминает об увлечении художника

мифологическим искусством Доколумбовой Америки и индей-

цев. В это время он отказывается от истории европейского опыта,

отрицает классическую форму. Он принимает другую историю,

связанную с природой, магией, мифом, иррациональным и при-

митивным. Все это он нашел в практике американских индейцев.

Тотемические образы Поллока (1938–1946) были связаны с мрач-

ными, темными, экзистенциальными, сексуальными аллюзиями.

На картине «Женщина-Луна» угадывается фрагментированный

профиль индеанки, на голове которой

шляпа из перьев, напоминающая рисунок

татуировки, изображающей женщину на

Луне индейцев племени ханда. Вся эта то-

темическая ирреальность фиксируется на

основе синтеза кубизма и сюрреалистиче-

ского автоматизма. Тема национальной

идентичности оригинально претворяется в

двух самых ярких разделах. На цветной

фотографии Ричарда Принса (1995) – ков-

бой с табуном лошадей. Картина Эда Ру-

ши называется «Оборотная сторона Голли-

вуда» (1975). А поп-артисты развенчивают

и возвеличивают массовую культуру, по-

требительское общество («Ррр», 1965, Роя

Лихтенштейна; картина «Пловец в тумане

экономики», 1998, Джеймса Розенквиста).

Немного слащавая картина «Защищайте и

стройте остров вместе» (2006) Кьянде Уай-

ли изображает счастливых молодых афро-

американцев. Запоминаются, однако, бо-

лее камерные, тонкие работы: «Без

названия» (1960) Сая Тумбли, «Черный

войлок» (1973) Роберта Морриса, «Чело-

век из Неаполя» (1982) Жана-Мишеля

Баския.

Виктория Хан-Магомедова

от колонизации 
до глобализации

Эдвард Моран (1829 – 1901)

Торжественное открытие статуи «Свобода, 

несущая свет миру»
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На-таль-я Се-вер-цo-ва — докатилось до нас, раскачиваясь

на волне свободных, открытых гласных.  

Наталья Северцoва родилась в Москве, в профессорской семье

потомственных зоологов. Прожила она недолго — 69 лет. 1901—

1970 — цифры эти о многом говорят. Они говорят о времени,

когда самой большой ценностью была Личность. И вся культу-

ра «российского возрождения» транслировалась только через

личность, не зная и не имея иных путей. Значат эти даты и то,

что попала Наталья Алексеевна со своим мужем Александром

Георгиевичем Габричевским в великий перелом революций,

строительство социализма, беспощадную репрессивную борьбу

с той самой личностью, которая культуру транслирует.

В ее жизни было все: и прекрасное, и трагическое. Не

миновали ее репрессии, ГУЛАГ для членов ее семьи, нехват-

ка всего, унижения… Но ничего этого нет в ее картинах. Во-

обще нет никакой власти, кроме власти гармонии и красоты.

А надо всем, в сердцевине всего — ликующий пантеизм —

влюбленность в природу, культуру, людей. В природу Кокте-

беля, потому что это место — ее подлинная среда обитания.

Именно в Коктебеле после тяжелого инфаркта в 1950 году

она стала всерьез заниматься живописью. «С этого времени

живопись стала моей первой духовной потребностью». Ока-

залось, что творение есть первейшая ее духовная потребность

даже при отсутствии материалов. Не имея красок, пользуясь

сажей из печи, разбавляя ее керосином, Наталья Северцoва

стала расписывать мебель, писать на картоне, фанере, полот-

не, любом случайном материале.

Ее поколение давно ушло — в этом нет ничего противо-

естественного. «Волна бежит вослед волне о берег биться». То

страшно, что ушло поколение личностей. Еще 20 лет назад я

читала лекции вместе с Львом Гумилевым, Натаном Эйдель-

маном и Мерабом Мамардашвили. Сегодня очень много лю-

дей, которые знают не меньше, а языки теперь знают вообще

все. А у кого вы слушаете философию? А не надо вообще ее

слушать. Есть Интернет. Не надо уже ничего писать рукой —

только на компьютере. С Северцoвой ушло поколение тех, кто

транслировал культуру лично. «Большую» или «малую» — не

имеет значения. Она оставалась одним из последних худож-

ников неповторимого, некомпьютерного дыхания культуры.

Вспоминаю: я совсем маленькая с отцом иду зимой по

Тверскому бульвару. Навстречу высокий человек в распахну-

той шубе на хвостиках, в заломленной бобровой шапке. По-

равнявшись с нами, он спрашивает: «Митя, это ваша барыш-

ня (т.е. я)?», — склоняется и целует мою руку, а потом долго

говорит с отцом.  Звали его Александр Александрович Рум-

нев. Он был актер и профессор ВГИКа.  И вот я встретила

Румнева, молодого, озорного, загорелого, в соломенной шля-

пе… на портрете Северцевой. С сердоликовым перстнем и

стаканом вина — эллин в ХХ веке, художник до кончиков

ногтей, ценитель жизни. Никогда бы не подумала, что Ната-

лья Алексеевна писала портреты не с натуры, а по памяти.

Степень похожести очень высокая. Похожести и по сути, и

внешне, т.е. действительно «образом и подобием». Мгновен-

но узнала я также и даму, которую, к своему стыду, успела

немного забыть. Это Анна Ивановна Трояновская — один из

лучших портретов Северцевой, очень красивый, живописно-

декоративный. Виноградные зеленые лозы фона, зеленый

зонт и с прозеленью глаза, как в жизни. Анна Ивановна была

достопримечательностью культурной среды. Ее знали «все».

К тому времени как меня привела к ней судьба, она жила в

маленькой полупустой комнате некогда барской квартиры. В

комнате стоял замечательный рояль. Анна Ивановна была

пианисткой, другом юности и всей последующей жизни Ро-

берта Фалька.   Удивительные истории можно было бы рас-

сказать о каждом герое Северцовой. Например, о переводчи-

ке и поэте Сергее Шервинском или художнике Натане

Альтмане (авторе знаменитого портрета Анны Ахматовой в

синем платке), похожем в ее интерпретации на индуса. В чис-

ле часто портретируемых — коктебельская подружка Север-

цовой Мирель Шагинян. Много лет была знакома с ней и ее

мужем, скульптором Виктором Цигалем. Я никогда не могла

мы заждались вас, 
наталья алексеевна
Мне скоро двор заменит наш
Леса и города.
Мне этот меловой пейзаж
Дарован навсегда.

В л .  Х о д а с е в и ч

Наталья Северцова

Райский птицы
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Картон, масло
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ее рассмотреть, хотя старалась изо всех сил, так много в ней и

на ней всегда было серег, колец, браслетов, вещей, но глав-

ное?— ее самой. Дивно сказочное существо в сочетании кра-

соты, некрасивости, экзотичности, пряности и бытовой ост-

роты. Просто персонаж. Герои Натальи Северцoвой —

персонажи, реально жившие когда-то. Мой товарищ Слава

Климов был моложе ее поколения, но ничуть не менее при-

чудлив, талантлив и чудаковат. Слава по складу своего харак-

тера, ума, интеллекта был скорее искусствоведом, близким

Габричевскому, нежели нам, беспечным. 

«Норвежский рыбак» — портрет Л.Г. Габричевского.

И пусть заветренность кожи, полосатая тельняшка и сети на

фоне никого не обманывают. В нем сила героев эпохи италь-

янского Возрождения и напряжение мыслителя ХХ века. Это

замечательное произведение. Он и она удивительно написали

друг друга. В каталоге Северцовой есть оба их  портрета. Каж-

дый видел в своем спутнике жизни мощь духовную и физиче-

скую, красоту и достоинство.

Под лампой в коктебельском доме многие годы собира-

лись одни и те же люди. Говорили, играли в карты, пили чай и

не только. В поименном списке личностей, пленников поэзии

Коктебеля, летоисчислением от греческих колоний Кимме-

рии до Макса Волошина последней строкой выведено имя то-

го, кто сказал, что он «смесь античности с абсурдом», т.е.

Иосифа Бродского. Он гостил у Габричевских в возрасте

29?лет, уже знаменитым. Его укусила тогда оса. «Ося с

Осой» — у Натальи Северцовой есть такой портрет. Он похож

на себя, на осу и на юного сатира. Список невыездной кимме-

рийской поэтической летописи завершился «нобелевским»

Бродским. Так причудливо тасуется колода карт, по справед-

ливому замечанию одного наблюдательного писателя.

Живопись Натальи Северцoвой сегодня — открытие. Ис-

кусство — бесконечность, неповторимость голоса и почерка.

Она писала то, что любила и что ей было мило, без расчета и

заказа. В основе картин всегда какой-то рассказ, будь то на-

тюрморт, портрет или фарсово-ярмарочный сюжет. Она назы-

вала себя народным художником. Долго живя в Планерском,

она работала для школы, делала кукол, расписывала местным

жителям подносы и черепки. В картинках Северцовой дейст-

вительно много от яркой праздничности балагана, жостовско-

го подноса, веселого цветового живописного гулянья. «Сань-

ка в санках» или «Шарманщик». Как любой рассказчик, она

всегда пристальна к деталям. О художественном значении «де-

тали» в ее картинах следует написать отдельную работу, так

как у Северцевой смысловое и художественное значение дета-

лей равно целому. Так называемый наивный стиль, принятый

для определения ее стиля, по-моему, не очень точен. Никакой

наивности в живописи Северцовой нет. Это видимость. Соот-

несение композиции всей картины с деталями необычайно

многоречивы и составляют основу мысли и стиля. Северцо-

ва — художник неповторимости, и в этом одном уже отличие

от «наивной», народной коллективной фольклорности. Даже

если написана как бы как «народная картинка», в лоб, напри-

мер, свадьба Генриха Нейгауза. «Мастер Генрих — конек-гор-

бунок» — написал о нем когда-то Пастернак.

Генрих Густавович обернулся вновь женихом. С юной де-

вой обрученный, на белом слоне счастья, в раю, где ангелы

держат венок над головой, голоса юных дев и сатиров сладко-

звучны. Все в гармонии и мире, как на любой сказочной кар-

тинке. И столько веселого смеха и доброго юмора и пожела-

ний гармонии другу, великому музыканту Генриху Нейгаузу.

На «свадебной» картине много птиц, зверей, всякой жив-

ности. Но особенно Северцовой удавалось писать рыб. Они

почти портретны, как изображения людей, и необычайно кра-

сивы. Среди картин на тему крымского рыбного рынка есть

шедевр — «Рыбачка в полосатой кофте с глазами цветом мо-

ря». Создатели каталога замечательно откомментировали по-

лотно стихами Сергея Шервинского. 

Чего, хозяин, смотришь ты украдкой

на красоту рыбацкую мою?

Давай гитару, я тебя спою…

Сельская баня

1 9 6 3

Оргалит, масло

Невеста

Жених

1 9 6 2

Фанера, масло
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Как историк искусства добавила бы занудно, что эта кар-

тина — копия знаменитой «Продавщицы креветок» Вильяма

Хоггарта, английского художника ХVIII века.

А у Северцовой много общего с Хоггартом. Любовь к на-

родным картинкам жизни, балагану, веселой насмешливости,

театру марионеток. Правда, Хоггарт любил поморализиро-

вать, Северцова — никогда. Она слишком человек своего вре-

мени, чтобы читать нотации. Почему я вспомнила Хоггарта.

Могла бы и Михаила Ларионова, и Кустодиева. И многое, что

еще глубже. Но в этом-то все дело. Если поэт не цитирует дру-

гих поэтов (а может быть, поэзия сама — одна великолепная

цитата), и если художник не цитирует других художников, это

совершенно дурной признак. Живопись Северцовой пере-

шептывается, переговаривается с миром, с живописной ци-

вилизацией, уже одним этим становясь в ряды «гранд-art».

Она капельку, чуть-чуть опоздала. Очень важно оказаться в

нужный час на нужном месте. Как, например, Наталья Гонча-

рова. Я ничего не сравниваю, я просто так…

Натюрморты Натальи Северцовой — великолепная живо-

пись.  «С красными мидиями» или «Жду зятя», «Бочка», не го-

воря уже о таких грандиозных, как «пасхальный стол» в «Пас-

хе» или «Весна, пасха. Зеленый натюрморт». Какое чувство

внутренней жизни вещей, их форм и цвета. Вот уже истинно

schtilleben («тихая жизнь», а не «мертвая натура»). Ни один

предмет не закрывает, а, напротив, рекламирует соседа, хвалит

его форму, цвет и вкус. Какую высокую художественную ра-

дость несут «натюрморты» Натальи Алексеевны. Скажу, впро-

чем, на ухо, что природу она любит больше нашего общества, в

чем сама и признается. В автобиографии за два года до смерти

она пишет: «Для меня нет страшных, безобразных существ. Все

окружающее меня в жизни едино, как солнце, луна, звезды,

день и ночь. Также нет и некрасивых людей…»

Если бы у меня спросили, где основная пружина художе-

ственной жизни картин Северцовой, я сказала бы — в ритме.

Именно в ритме основа действия, союза формы и пятна.

Ритм и цвет в основе ее стиля. «Мальчик с лошадью», «Татар-

ская девочка с барабулькой» и особенно «Татарский стол» —

вся серия, связанная с темой татар — сновидение чувственное

и эстетически прекрасное «иначе». Напевная плавность пере-

текающих линий и форм,  чистота цвета одежд, красота укла-

да. Иной ритм бытия. Вот где чувство другой культуры.

Великий специалист по национальному вопросу убил ве-

ликую татарскую киммерийскую культуру кремнистых почв и

виноградной лозы. Но подлинная душа коктебельской земли

оживает в сновидениях «татарской» живописи Северцовой.

По своему мировоззрению Северцова очень проста —

она кристально отшлифованный тип русской женщины из

интеллектуальной среды московской духовной элиты. Сюда

входит все, что стоит «за» ее живописью, за ее жизнью.

Как самобытный художник Северцова должна занять

подобающее ей место в русской живописи. Здесь опозданий

не бывает.

Отчетливо вспоминаю лето 1971 года, когда ко мне «при-

шел» писатель Владимир Набоков, и я удивилась, до чего из-

менился ландшафт русской литературы. То же должно про-

изойти с Северцовой. Тем более что у нее прекрасные

эмиссары. Открытие имени Северцовой, выставка, ее кон-

цепция принадлежат Галерее Полины Лобачевской, хорошо

известной художественной Москве. Каталог-книга созданы

совместно с молодым искусствоведом Лизой Плавинской.

Но хочется совсем отдельно сказать об Ольге Сергеевне

Северцовой, историке искусства и воспитаннице, племянни-

це Натальи Алексеевны. Юная женщина с мохнатыми «пче-

лиными» смеющимися глазами, широкой улыбкой — член

семьи Северцовых-Габричевских. Это ее стараниями сохра-

нены семейный архив и картины.  

Все встает на свои места. Наталья Северцова возвращает-

ся сегодня русскому искусству. Мы заждались вас, Наталья

Алексеевна.

Паола Волкова

Шарманщик

1 9 6 0

Картон, масло
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Приглашение на «Документу» для меня не было неожидан-

ностью. Я участвовал в выставке Рогера в Москве в 2001 го-

ду. Она называлась «Субъект и власть (лирический голос)», и

хотя сам факт того участия совсем не гарантировал постоян-

ного сотрудничества, уже в 2001 году в частных беседах мы

нашли много общего в оценках художественного процесса.

Например, моя последняя работа «Хлеба» идеально легла как

в концепцию «Документы», так и в экспозиционный ряд. 

Для исторической справки следует сказать, что за все

время существования «Документы» в ней приняли участие

Комар и Меламид, Дм.А. Пригов и в 1993 году — Илья Ка-

баков, Константин Звездочетов и Маша Серебрякова.

С 1993 года русские художники не приезжали на «Докумен-

ту». Почему это происходило, сказать трудно. Катрин Да-

вид?— куратор «Документы Х» 1998 года, объясняла это тем,

что, дескать, русские художники не протестуют против вой-

ны в Чечне. Хотя это не так (я, например, сделал антивоен-

ный плакат в 1996 году). Кроме того, на мой взгляд, это от-

говорка поверхностная — не этим определяется искусство.

Назначение нового куратора «Документы» в междуна-

родном контексте встречается всегда заинтересованно, так

было и в этот раз. Однако Бюргель сохранял интригу до са-

мого открытия выставки. Не было никаких «списков» ху-

дожников, не было даже какой-либо внятной художествен-

ной программы. На сайте «Документы» в течение всего

подготовительного периода висело сообщение, что куратор

видит свою задачу в том, чтобы построить новые линии со-

противления. Тут же начались бурные обсуждения, каким,

собственно, образом это сопротивление будет выстраивать-

ся?  Так, многие левые активисты закричали, что надо сроч-

но выставлять политическое искусство. Но на самом деле

никакого политического искусства на этой «Документе» не

было (политического в смысле активистского). Бюргель на

пресс-конференции пояснил, что под политичностью он по-

нимает не видео с «вооруженными детьми» (такой знак со-

временного политического искусства на Западе), а создание

такого визуального высказывания, которое меняет сознание

человека и которое делает мир более неоднозначным. 

С «Документой» всегда связаны определенные ожида-

ния. Первое: она должна указывать  дальнейший путь разви-

тия искусства по крайней мере на пять лет. Мне кажутся не-

оправданными замечания некоторых критиков по поводу

того, что, дескать, в нынешней «Документе» было представ-

лено мало суперзвезд. На самом деле «Документа» никогда не

выставляла мейнстрим. Если мы вспомним ее историю, то

это всегда какой-то эксперимент, потому что невозможно за-

давать вектор развития искусства на ближайшие пять лет, вы-

ставляя художников, которых все знают и про которых  и так

все очевидно. Поэтому «Документу» всегда критиковали дея-

тели шоу-бизнеса и арт-бизнеса. И Бюргель мне сам расска-

зывал, что когда он делал выставку, то испытывал сильней-

ший прессинг со стороны коммерческих структур. При этом

надо понимать, что арт-бизнес на Западе — это не то же самое

что в России. Коммерческие галереи на Западе ворочают сот-

нями миллионов долларов. И конечно, они крайне заинтере-

сованы, чтобы их художник был на выставке, потому что они

смогут его продавать с большей эффективностью. И хотя не

стоит, как это делают в России, преувеличивать связь между

интеллектуальным процессом и коммерческим успехом (та-

кие идеалистические пережитки социалистического созна-

ния), все же Бюргель не пошел ни на какие компромиссы.

Тематически «Документа XII» формировалась тремя

лейтмотивами, которые звучат в форме вопросов. 

Первый — «Является ли современность нашей антич-

ностью?» (кураторы Изабель Менке и Джерри Гербер). Вто-

рой — «Что такое жизнь как она есть?» (Софи Роис и Жос-

лин Ректор). В данном случае имеется в виду понятие «голая

жизнь», которое  ввел современный итальянский философ

Джоржио Агамбен. Это как бы жизнь людей, которым нече-

го терять, кроме своих цепей. И наконец, третий  лейтмо-

тив — «Что делать?» (кураторы Мартин Инглер и Том Стра-

ковер документы хii, 
или рифмы и узоры
рогера бюргеля
«Документа» в Касселе проходит с 1955 года, каждые пять
лет. Это престижное художественное мероприятие, кото-
рое можно сравнить с Олимпийскими играми, 
но только в изобразительном искусстве. 
В этот раз на выставке было представлено 530 работ
113 художников из всех регионов мира. Куратором «Докумен-
ты- XII» был сорокапятилетний австриец Рогер Бюргель, ко-
торый привлек к работе свою жену — искусствоведа Рут Но-
ак. Впервые с 1993 года для выставки были отобраны работы
художников из России — Дмитрия Гутова, Андрея Мона-
стырского, Анатолия Осмоловского, Кирилла Преображен-
ского. 
Поделиться впечатлениями о выставке в Касселе 
мы попросили участника «Документы XII» 
художника Анатолия Осмоловского.

Иоле де Фрейтас

Без названия

2 0 0 7

Инсталляция
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ус). Под этим последним вопросом

подразумевалось образование. Так как

образование понимается чаще всего

банально в виде смеси нотаций и про-

свещения, то многие думали, что «До-

кумента XII» будет построена по

принципу упрощения — с целью боль-

шей удобоваримости для профанной

публики. Но на пресс-конференции

Бюргель предупредил, что никаких

упрощений он не планировал, а обра-

зование в его понимании — это созда-

ние такой выставки, которая измени-

ла бы восприятие искусства и его

истории. В этом вопросе очень важно

было подключить забытых или полу-

забытых художников, которые в силу

случайных жизненных обстоятельств не попали в поле зре-

ния массовой публики. Поэтому с самого начала планиро-

валось в высшей степени нетривиальное событие, способ-

ное вызвать негодование как мейнстрима, так и наиболее

банальных и особо крикливых критиков.

Что же было нетривиального в этой выставке? Что от-

личало ее от прошлых «Документ»?

Прежде всего участники. В «Документе XII» были пред-

ставлены художники начиная с XVII века. И это ответ Бюр-

геля на вопрос о современности. По его мнению, современ-

ность — это необязательно то, что делается сейчас, а то, что

актуально сейчас, на что мы смотрим. И если для нас актуа-

лен сегодня, условно говоря, Рембрандт или Леонардо да

Винчи, то, значит, это тоже современность. Выбор Бюргеля

сместился скорее к декоративному искусству (а не к искус-

ству высокого Ренессанса или барроко), и это очень оправ-

данно. В этом выборе имплицитно содержится идея о том,

что современное искусство имеет отношение скорее к деко-

ративно-прикладному искусству, чем к «реализму», и это

очень честная констатация (лично я считаю, что классиче-

ский авангард — это декоративно-прикладное искусство на-

оборот: и не «красивое», и не используемое). 

два?— замок Вильхельмсхеэ, в котором сейчас находится

Музей классического искусства, знаменитый несколькими

высококлассными работами Рембрандта. Современное ис-

кусство было интегрировано внутрь экспозиции музея, и,

таким образом, классическое искусство как бы участвует во

всем этом мероприятии как некая часть. Но самое главное,

то, что Рогер Бюргель специально для «Документы» выстро-

ил так называемый О-Павильон (Aue-pavilion). Он спроек-

тирован парижскими архитекторами Анной Лакатон и Жа-

ном-Филиппом Вассалем, в очень модной сейчас на Западе

манере, когда зал не берет на себя внимание, а является не-

ким нейтральным пространством, где можно выставить ис-

кусство адекватно. 

На всей «Документе» во всех залах Бюргель использовал

очень важный экспозиционный ход: каждый выставочный

зал был выкрашен в свой цвет, то есть там не было белых

стен. И вся выставка представлялась таким калейдоскопом

разноцветных комнат, которые складывались в какую-то

определенную последовательность. Ключом или метафорой

Также было много художников

1960-х годов. Но это опять же не клас-

сические «шестидесятники», которых

можно увидеть во всех монографиях.

Что можно извлечь для современно-

сти из очередной демонстрации Дона-

льда Джадда или Марка Ротко (я уж не

говорю об Уорхоле — этого чемпиона

массового респекта)? Из суперзвезд

1960—1970-х были Мери Келли, Ли

Лозанна, американский минималист

Маккракэн, Герхард Рихтер. 

Раньше «Документа» проходила в

основном в трех выставочных про-

странствах — музей Фридерицианум,

Документа-Халле и Новая галерея. В

этом году к ним прибавилось еще

Ковер

с изображением

сада. Иран

О к о л о  1 8 0 0

Хуан Давила

Нysterical Tears.

Фрагмент

1 9 7 9

Холст, масло

Джон Маккрэкен

Миннесота

1 9 8 9

Дерево, эмаль

София Кулик

Сияние меня самой

1 9 9 7 .  Фотоколлаж



138 арт-форумы

ко всей экспозиции выступал огромный персидский ковер

начала XVIII века, который висел на стене в специальной ра-

ме. В том смысле, что в ковре главное – узор, который пред-

ставляет собой некую систему визуального взаимодействия,

основанную на симметрии.  И сама выставка строилась по

принципу симметричных взаимоотношений. Понятно, что у

ковра есть правая и левая стороны, которые его ограничива-

ют. Собственно говоря, метафорой этого ограничения вы-

ставки, как мне кажется, явились два художника, работы ко-

торых были представлены почти во всех павильонах,

создавая такой своеобразный ориентировочный пунктир. 

Один из них — Хуан Давила, художник чилийского про-

исхождения, который сейчас живет в Австралии. Если смот-

реть на его живопись невнимательно, то первое впечатление,

что это какой-то запредельный гомо-трэш. Но если начина-

ешь приглядываться и снимаешь эту внешнюю сторону, то

понимаешь, что сама по себе работа представляет собой

своеобразную энциклопедию различных художественных

стилей. Например, палец в одном стиле, ладонь — в другом,

рука — в третьем. Там и сюрреализм, и кубизм, и минима-

лизм, и т.д. Работы Давила создают ощущение запредельно-

го хаоса. Это одна сторона «ковра» «Документы». А вторая

сторона, которая по принципу симметрии, как бинарная оп-

позиция, противостоит Давила, это Маккракэн, классиче-

ский минималистический художник из Сан-Франциско. Он

делает абсолютно молчащие объекты — параллелепипеды,

которые покрашены идеальной краской. То есть такой иде-

альный молчащий объект, в котором как бы нет вообще ни-

чего, никакой мысли. И вот работы этих двух художников

пунктиром шли по всей выставке. А между ними — художни-

ца из Польши Софи Кулик, смысл работ которой как раз в

симметрии. То есть она делает симметричные фотоколлажи

по принципу ковра, где правая и левая стороны идентичны.

В общем, три таких пункта и между ними работы различных

художников, которые являются собственно узором этого

ковра. Моя работа «Хлеба», тоже построенная на идее сим-

метрии, как я уже говорил, идеально легла в эту концепцию.  

При формировании выставки был применен очень инте-

ресный экспозиционный ход, в основе которого лежит идея

«миграции форм». Это очень четко прослеживается по тому,

как работы перетекают друг в друга. Для наглядности приве-

ду несколько примеров. Мои «Хлеба», которые были впервые

показаны на выставке «Верю», и работа Петера Фридла — ра-

ритетный реди-мейд  — таксидермированная шкура жирафа

(жираф Бруни), который погиб во время израильской агрес-

сии в Ливане. С одной стороны — жираф, экзотическое жи-

вотное, с другой — вся эта история, связанная с войной. Пят-

нистая шкура жирафа  и пятна «Хлебов»  вторили друг другу. 

Другой пример — живописная работа Герхарда Рихтера

«Бетти». Изображена дочь художника, которая лежит в позе,

которую обычно принимают, когда отрубают голову. А нале-

во и направо от нее висят два холста Ли Лозанно, которые

представляют монохромные поверхности, довольно изыс-

канно сделанные, на которых краска наложена под разными

углами. Ощущение от этих работ, что это и есть гильотина —

они как ножи, отсекающие голову Бетти. В следующей ком-

нате встречаем мою работу с башнями танков («Изделия»), а

это не что иное, как метафора отрубленных голов. И тут же

в этом же пространстве выставлена большая инсталляция

бразильской художницы, состоящая из огромных произ-

вольно изогнутых алюминиевых труб большого диаметра,

на которые прикручены листы стекла — опять же метафора

гильотины, которая вырвалась из картины Ли Лозанно. А на

противоположной стороне работа китайского художника

Шенг Гуогу, состоящая из небольших моделей танков, зака-

панных воском таким образом, что почти не видно, что это

танки, у них нет башен, они как бы обезглавлены. 

Шестиметровый забор Дмитрия Гутова с иероглифами

был выставлен напротив фотографий африканского худож-

ника Дж. Д. Окая Оджейкере, запечатлевшего африканские

женские прически. Сложные структуры причесок рифмова-

лись с  гутовскими черными объемами. 

Вообще, что касается участия России, то, с моей точки

зрения, русские художники смотрелись адекватно и на уровне. 

Андрей Монастырский представлял работу «Фонтан».

Это фотографии скульптур фонтана «Дружба народов» на

ВДНХ, только со спины, расположенных по кругу, в центре

которого гора муки. Как бы фонтан, вывернутый наизнанку.

Он перекликался с еще одной работой уже упоминавшегося

китайского художника Шенг Гуогу, представляющей облитый

белым воском объем, дающий впечатление заснеженных гор. 

Четвертый художник от России, Кирилл Преображен-

ский, сделал специальный проект «Радио «Внутренний го-

лос». Проект был реализован в трамваях Касселя. Любой,

кто едет в трамвае, мог взять наушники и слушать радио, по

которому люди разных национальностей, живущие в Кассе-

ле — испанцы, русские, китайцы, арабы, — рассказывали на

своем родном языке истории про то, как они в этот город

попали, как они здесь живут, и т.д. Это такой вербальный

эквивалент визуального узора выставки.

Своего рода пластическим в буквальном смысле этого

слова эквивалентом «ковра» можно назвать работу американ-

ской художницы, более известной как деятель театра — Три-

ши Браун. В ее яркой инсталляции (и перформансе) задейст-

вованы реальные танцоры, и это привлекло внимание многих.

Вся выставка буквально пронизывалась пластическими

метафорами, и отсюда ощущение, что смотришь фильм, но

фильм, где главную роль играет не какая-то наррация, не

Андрей Монастырский

Фонтан. 2 0 0 5 .  Инсталляция
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какой-то рассказ, а вот такие перетекающие друг в друга

формы, вступающие друг с другом в различные взаимосвя-

зи. И в этом смысле зрелище фантастическое, доставляю-

щее огромное эстетическое удовольствие.

Горячо обсуждался и так называемый кулинарный про-

ект «Документы XII», в основе которого лежала идея вкуса.

Рогер Бюргель пригласил знаменитого каталонского пова-

ра-авангардиста Феррана Адриа,  который занимается моле-

кулярной кухней, иными словами, молекулярным переде-

лыванием продуктов. Допустим, продукт выглядит как

клубника, но имеет вкус мяса. Коронное блюдо Феррана

Адриа — «Туман». Чашки наполнены туманом, который

нельзя съесть, но, испаряясь, он наполняет воздух специ-

альным ароматом пищи. 

Вообще всю эту «Документу» можно было бы назвать

«Документа раритетов, уникатов, эксцессов». То есть она

представляла крайне странное зрелище. «Странное» в хоро-

шем смысле этого слова. Выставлены были работы, в кото-

рых нет свойственного модернизму ХХ века назидательного

пафоса, когда видна явная методология и художник хочет

высказать одну какую-то мысль. Здесь мы являлись свидете-

лями чрезвычайно рафинированной, эксклюзивной визу-

альности, очень тонкой, даже извращенно тонкой, требую-

щей особой внимательности и вкуса. На Западе есть такой

термин — «рефлексивный модернизм» (автор – немецкий

философ Гарри Леманн). Вот «Документа» относится скорее

к рефлексивному модернизму, а не к классическому (и тем

паче не к арт-шоу-бизнесу). Вообще, понятие вкуса сейчас

почти забыто. Забыто оно стараниями поп-арта, который

дурновкусие сделал основным своим методом и ориенти-

ром. Но в современном обществе чувствуется исчерпан-

ность этой парадигмы. С одной стороны, она дает возмож-

ность выживать, компенсируя вал дурновкусия

ироническим его использованием, с другой — в обществе

теряются четкие ориентиры и как следствие человек пере-

живает свою жизнь как крайне хаотичное и нестабильное

предприятие. Мне кажется, общество сейчас очень нуждает-

ся в таких фигурах, как Клемент Гринберг, способных дать

мерило вкуса. 

Большинство работ «Документы» – это такие странные

не идентифицируемые вещи, но не в парадигме поп-арта

или дадаизма, которые хотели с самого начала уйти от суда

вкуса, а работы, которые требуют его выработки. И это

очень серьезное и амбициозное предприятие, рассчитанное

на долгую и кропотливую работу, работу, одинаково далекую

как от быстрых и эксцентричных жестов, так и от мимолет-

ного и поверхностного восприятия. 

Помимо интенсивной выставочной деятельности «До-

кумента» обычно выпускает большой корпус теоретических

текстов, где проговариваются темы, волнующие на данный

момент художественную общественность. То есть всякий

раз это большое мультимедийное культурное событие, кото-

рое охватывает не только современное искусство, но и со-

временную философию, искусствоведение. И «Документу

XII» в этом плане уже назвали одной из лучших за всю исто-

рию выставки.

Я думаю, что для российского контекста подобное со-

бытие очень важно в том смысле, что для русского сообще-

ства важно понять, что современное искусство — это не ис-

кусство брендов и каких-то марок, не жонглирование

модами и коммерческими интересами, не тусовки с икрой и

шампанским. Современное искусство — это область нового

опыта, всегда риск и эксперимент, а не партикулярное на-

значение «начальников». Искусство — это саморазвиваю-

щаяся ситуация, саморазвивающийся организм. И такие

выставки, как «Документа», должны развивать наше вос-

приятие, наши механизмы понимания. В этом смысле рос-

сийское художественное сообщество немного наивное и од-

номерное. У нас есть 10—15 художников, которых все знают

и которых все время все полощут в СМИ. Картина грустная.

Но мне кажется, многое зависит от кураторов. Нужно брать

сложные, болевые темы. Я считаю, что у нас не происходит

достаточной художественной работы, серьезные художники

практически недооценены или мало оценены. Например, не

участвуют в общей работе те, кто активно работал в 1960 —

1980-е годы, а теперь они совершенно не востребованы.

А ведь среди них немало тех, кто делал качественный мате-

риал, который можно заново выставить, переинтерпретиро-

вать, показать новые грани,  показать, как они воздейство-

вали на современное состояние искусства. У нас эта работа

просто не проводится. Почему, к примеру, не сделать вы-

ставку, в которой бы участвовал художник Шварцман или

Злотников вместе с актуальным художником? Ресурсы, ко-

торые есть в России, используются из рук вон плохо. И здесь

огромная ответственность кураторов. Наши кураторы со-

всем не занимаются историей. Честно говоря, сложно по-

нять, чем они вообще занимаются: придумывается какая-то

тема (необязательная и в меру востребованная) и под нее со-

бирается обычный топ-лист (плюс «молодые»). Все это де-

лается без особого размышления и напряжения. Возникает

такое впечатление, что данные выставки делаются по лека-

лам массовой культуры, их задача – не только быстрота соз-

дания, но и быстрота забывания (потому что на очереди, по

известному высказыванию Уорхола, новые претенденты на

свои «пятнадцать минут славы»).  

Московская биеннале — яркий пример такого фор-

мального подхода. А «Документа» — событие, последствия

которого будут оказывать влияние на развитие искусства в

будущем. Хотелось бы и в России таких странных событий,

заставляющих думать, понимать, приглядываться и при-

сматриваться, а не предполагающих однозначных оценок,

бряцание брендами, именами и коммерческими возможно-

стями. Тогда можно было бы говорить, что у нас происходит

культурное оживление. 

Текст составлен 

на основе интервью

Дмитрий Гутов

Забор. 2 0 0 7 .  Инсталляция

Анатолий Осмоловский

Из серии «Изделия».  2 0 0 6 .  Бронза
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Итальянские 
фотографы 
в Москве

Сегодня именно фотография

порождает множество образов,

играет огромную роль в обще-

стве. Об этом напоминает яр-

кая выставка «Итальянская фо-

тография 1930—1970-х» в ЦВЗ

«Манеж», организованная

МДФ. Тринадцать фотографов

демонстрируют своеобразную

хронику изменяющейся жизни,

реалий, ситуаций в современ-

ном итальянском обществе.

Выставка показывает противо-

речия, разочарования и восхи-

щение повседневной жизнью в

драматических визуальных рас-

сказах Антонио Боджери, Уго

Муласа, Карло Моллино, Джу-

зеппе Кавалли, Марио Джако-

мелли, Джорджо Авигдора,

Миммо Йодиче... Во многих

фотографиях схвачены дина-

мические силы, которые фор-

мировали итальянский город в

1930—1970-е годы. Творческая

карьера Муласа развивалась в

течение 20 лет. За краткий пе-

риод он проявил свой дар в

разных сферах фотодеятельно-

сти: фотожурналистике, порт-

рете, уличных фото, рекламе,

моде, студийных эксперимен-

тах. Вовлеченный в полемику

между сторонниками реализма

и абстракционизма, столь акту-

альную в 1950—1960-е годы, он

последние пять лет жизни на-

блюдал в студиях за работой

художников, скульпторов. Ге-

ний черно-белой фотографии,

Мулас глубоко исследовал воз-

можности фотосемиотики и ее

связи с художественными

изображениями. Уникальны

его фотографии художников,

скульпторов — Кальдера, Фон-

таны, Джакометти. В процессе

создания портретов художни-

ков Муллас погружался в их

творчество. На его снимках ху-

дожники, скульпторы предста-

ют в своих студиях, рядом со

своими работами, но не в мо-

мент, когда они создают произ-

ведения. Однако есть и исклю-

чения: Фонтана позирует, когда

делает разрезы на холсте. Са-

мая впечатляющая — серия

фотографий, посвященная

Кальдеру. Кажется, что Каль-

дер буквально из ничего созда-

ет фрагменты своих скульптур

своими утонченными и ловки-

ми руками, как у пианиста или

вора. Вот снимок, на котором

Кальдер играет со своими

скульптурами, как мальчик с

бумажным змеем. Не менее

впечатляющ круг образов в фо-

тографиях, сделанных Мула-

Италии. Джакомелли дал

очень личностное видение да-

лекого и мифического кресть-

янского мира. Его фотогра-

фии?— одновременно и

медитации, и импровизации.

При рассматривании его

снимков будто оказываешься

на улице, сотворенной из эмо-

ций, воспоминаний, дорогих

для него моментов. 

В его фотографиях словно вы-

является внутренняя жизнь че-

ловека через фрустрацию,

страх. Джакомелли выплески-

вает в своих фотографиях

свою неизбывную тоску, замо-

рочки, страх детей, вынужден-

ных оставаться с матерью в

пространстве, где пребывают

мрачные и пугающие фигуры.

Иногда кажется, что его фото-

графии — призрачные виде-

ния, которые берут из реаль-

ности только нарративную

эстетику.

на, простые и строгие, как вспа-

ханная борозда. Ритм рисунка и

чередование красок, его харак-

тер сильно и точно выражают

особое свойство крестьянской

психики — преобладание кол-

лективного бессознательного.

В самых примитивных и непо-

средственных произведениях

этого искусства специфический

декоративно-орнаментальный

ритм напоминает немного одно-

образный и унисонный напев

крестьянской песни. Архаиче-

ские, геометрические мотивы в

росписях сочетаются с расти-

тельными, зооморфными моти-

вами (медведь, змеи, звери, пти-

цы, Алконост). Традиционные

декоративные мотивы и совре-

менные бытовые сюжеты под-

чинены общему ритму компози-

ционного целого.

И коллективность, присущая

крестьянскому искусству, под-

чинение личного начала общему

Расписные 
крестьянские двери

Двадцать крестьянских дверей

из частных собраний Москвы и

Санкт-Петербурга на выставке

«Вход-выход» в галерее «Проун»

на Винзаводе, хотя и позднего

периода, относятся к крестьян-

скому искусству и укладу жизни.

И здесь можно вспомнить о на-

значении крестьянских роспи-

сей — служить и оберегом, и

украшением разных вещей

крестьянского обихода. И в рос-

писях дверей сохраняется при-

сущий крестьянскому искусству

характер: праздничный, радост-

ный по эмоциональному строю,

орнаментально-декоративный

по форме (дверь с изображени-

ем львов в обрамлениях из роз).

В прялках, детских игрушках ра-

достный настрой рождает яр-

кие, звонкие сочетания кра-

сок — красных, зеленых,

желтых, синих, — похожие на

цветущий, пестрый луг. Иногда

используются и вкрапливаются

между ними спокойные корич-

невые и черные, «земляные» то-

сом во время путешествий в

Нью-Йорк в 1961, 1965, 1967

годах («Бар «Ямайка») об исто-

рии города и жизни богемы.

«Фотоаппарат не сам делает

фотографии. Это воля челове-

ческая управляет им. Артисти-

чески прекрасной будет та фо-

тография, которая полностью

выражает чувства автора», —

говорил Кавалли, который в

середине ХХ века освободил

фотографию от ее докумен-

тальной и социальной функ-

ции и придал ей экспрессив-

ную автономию произведения

искусства. Поразительны его

минималистские, отточенные

снимки. Чтобы сделать совер-

шенную фотографию, он вы-

бирает нужный объектив,

пленку, бумагу. Техническое

мастерство и видение образа

работают вместе, чтобы создать

нераздельное единство. Самое

оригинальное представление о

городской жизни дает серия

фотографий «Городской алфа-

вит», в которых в необычной

форме рассказывается о впе-

чатлениях автора от поездок по
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лет своей жизни испытывал по-

стоянные страдания и близость

смерти, ибо это начало и конец

всего сущего», — писал

Б.П. Свешников (1927—1998).

При жизни у него не было ни

одной персональной выставки.

Посвященная его 80-летию вы-

ставка в галерее «Новый Эрми-

таж» знакомит с разными пе-

риодами его творчества

(живопись и графика из 13

частных коллекций). В 1946 го-

ду ложно обвиненный в анти-

советской деятельности Свеш-

ников 8 лет провел в

сталинских лагерях, где работал

ночным сторожем и создавал

фантасмагорические картины и

рисунки в духе Босха и Гофма-

на. В лагерных рисунках мало

лагерных ассоциаций. Скорее в

них речь идет о гибельности су-

ществования, неотвратимости

рока. В рисунках цепляет пора-

зительная сделанность. В них

сто появляются крысы, вопло-

щающие распад, и жуткие пер-

сонажи-«наблюдатели». В позд-

них работах попадаешь в

странный замороженный мир,

в котором время словно оста-

новилось. Кажется, что карти-

ны излучают потустороннее

свечение. Все овеяно тревож-

ными предчуствиями, специ-

фическая атмосфера рождает

ощущение неотвратимой ги-

бельности бытия. Символизм

Свешникова, его фантастиче-

ские миры завораживают. «Весь

пафос моей живописно-графи-

ческой деятельности в том, что

я ухожу в плоскость бумаги,

холста и живу там», — писал

он. Это странное отождествле-

ние жизни и творчества приоб-

щает к тайне перехода в мир

иной, делает произведения ху-

дожника такими глубокими и

незабываемыми.

вестна на всю страну. Представ-

лены ее фотографии и концерт-

ное платье. Оживляют экспози-

цию знаменитые куклы Сергея

Образцова («Конферансье»).

Среди раритетов — личные ве-

щи лауреатов фестиваля — кепка

клоуна Олега Попова, костюм

дрессировщицы Ирины Бугри-

мовой. А встреча с нефигуратив-

ной живописью на фестивале

произвела настоящий переворот

в сознании поколения 1960-х го-

дов. Международная выставка

изобразительного и прикладного

искусства оказала влияние на

развитие многих отечественных

художников, упоенных новым

ощущением личной свободы.

Этот аспект остался невыявлен-

ным на выставке. Зато представ-

лены рисунки тушью Анатолия

Зверева, созданные во время фе-

стиваля («Клоун», «Лизи в три-

ко»). Увидев на фестивале кар-

тины в манере ташизма, Зверев

все рождает ощущение мистиче-

ского приобщения к тайнам ми-

ра через мысленное погружение

в бегущие, волнующиеся пото-

ки. Наполнены глубокими

смыслами и другие абстрактные

светозвуковые инсталляции Та-

расова. Хорошо продуманными

минимальными средствами он

добивается впечатляющей со-

причастности грандиозным про-

цессам, происходящим в мире.

Лишь немногие достигают тако-

го острого чувства времени и

безграничной протяженности

пространства. Во всем непри-

вычна образность произведений

американской художницы Сары

Джейн Флор, в которых угады-

ваются отзвуки традиций клас-

сического искусства, авангарда,

поп-арта, современного дизайна

и стиля упаковки. На ее карти-

нах с разнообразной фактурой,

больших и маленьких, появля-

ются несуразные башни, неле-

придают этим вещам особое

своеобразие. А изначальное

предназначение крестьянского

искусства на обслуживание со-

циальной среды, которая его

породила, наполняет его цель-

ностью и силой. Хотя на вы-

ставке представлены поздние

росписи дверей, в них ощущает-

ся живая и смелая народная тра-

диция, связь с глубинными пла-

стами крестьянской психики.

Выставка «Вход-выход» — пер-

вая в серии выставок проекта,

посвященного народному ис-

кусству. Эффектный и проду-

манный дизайн Г. Франгуляна

позволяет уловить связь роспи-

сей с функциональным назна-

чением дверей. Отлично до-

полняют выставку старинные

фотопортреты крестьян извест-

ных и безымянных авторов из

собрания Алексея Логинова.

Фантастические
и сновидческие миры
Бориса Свешникова

«Могу подтвердить свою благо-

дарность судьбе, что с ранних

странно переплетаются тради-

ции Брейгеля, Калло, Ватто,

Гойи... Захватывает вневремен-

ность этих рисунков. О тарус-

ском периоде художника после

освобождения из лагеря напо-

минают пейзажи, проникно-

венные, овеянные неясными

предчувствиями. Свешников —

один из редких художников,

который постоянно с какой-то

странной одержимостью раз-

мышляет о смерти. Кажутся ир-

рациональными, абсурдистски-

ми персонажи и атмосфера его

композиций 1950—1960-х го-

дов. То ли кошмары, то ли гре-

зы, погружающие в фантасти-

ческие и сновидческие миры. В

картинах доминировали серо-

вато-фиолетовые тона. А в

1970-е годы в его холстах, вы-

полненных в технике пуанти-

лизма, преобладали голубова-

тые тона: призрачная

реальность, напоминающая о

бессмысленности существова-

ния, с сюжетами про кладбище,

с персонажами, либо слишком

толстыми, либо слишком из-

можденными. На рисунках ча-

Дух оптимизма

VI Всемирный фестиваль моло-

дежи и студентов воплощал дух

свободной коммуникации и рас-

кованности, тогда для молодежи

открылись новые горизонты.

Напоминанием об этой знаме-

нательной манифестации, на ко-

торой присутствовали 34 тысячи

человек из 131 страны мира, ста-

ла выставка «Песню дружбы за-

певает молодежь» в Историче-

ском музее. В первом зале

рассказывается история фести-

валей, во втором зале хорошо

скомпонованные предметы,

произведения, связанные с фе-

стивалем, воссоздают присущий

ему дух оптимизма. Пестрые ма-

териалы — дипломы, удостове-

рения, значки, открытки, даже

талоны на бесплатное обслужи-

вание гостей дают яркое пред-

ставление о программе фестива-

ля, царившей там атмосфере.

Особый акцент сделан на лично-

стях, чья жизнь изменилась по-

сле фестиваля, как у Людмилы

Зыкиной: после исполнения

песни «Земля моя» она стала из-

стал с легкостью сотворять кар-

тины в таком же стиле, восхи-

щая окружающих своей эмоцио-

нальностью и

экспрессивностью.

Необычный дуэт

Аудиоинсталляции музыканта,

художника-концептуалиста, жи-

вущего в Литве, Владимира Та-

расова оказывают магнетическое

воздействие своей удивитель-

ной, кажущейся нарочитой не-

преднамеренностью, странной

близостью к природным явлени-

ям. Возникают ассоциации с

бурными горными реками, шу-

мом деревьев. Вдохновляясь

творчеством Кейджа и Штокхау-

зена, по-своему препарируя их

находки, Тарасов использует ми-

нимальные средства и добивает-

ся поразительных эффектов. Вот

инсталляция «Первая река»: на

трех плазменных экранах про-

плывают холодные прозрачные

волны, потоки воды. Они затя-

гивают в свои глубины. Моно-

тонная завораживающая музы-

ка, непрерывность движения —
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Яркие, наполненные сверкаю-

щим народным юмором, сти-

хийной силой полотна липецко-

го художника Юрия Татьянина,

представленные на выставке

«Упыри не пройдут», выгодно

отличаются от доминирующей в

столичных залах вялой, аморф-

ной, вторичной живописи, ли-

шенной иронии. Притягивают

неповторимая индивидуаль-

ность его почерка, упрощенный,

грубый, но меткий рисунок.

В картинах Татьянина со звуч-

ными сочетаниями цветов есть и

праздничность, и радость бытия.

Его персонажи, забавные, лука-

вые, примитивные, вызывают

улыбку. Но не все так просто.

В холстах ощущается ностальгия

по 1960-м годам («2 стакана с

двойным сиропом»), автор ведет

смелый и оригинальный диалог

с выдающимися авангардиста-

ми — Малевичем, Бойсом, ори-

гинально использует тексты,

особым подтекстом, с попыткой

выявления темных сторон исто-

рии отношений двух стран, ко-

торые, несмотря на сложные

противостояния, за 400 лет не

были в состоянии войны. Об

успехах дипломатии рассказыва-

ет первый международный дого-

вор — Китайская грамота 1686

года к русскому правительству,

написанная на маньчжурском,

русском и латинском языках.

Китайские грамоты отличаются

изяществом и великолепием.

Название «китайская грамота»

имеет разные смыслы, в том

числе имеются в виду разные ви-

ды грамот, как официальные до-

кументы, прежде всего веритель-

ные и договорные. В первом

зале представлен образец китай-

ской грамоты, очень утончен-

ной. На выставке тонко пере-

плетаются дипломатические,

торговые, культурные связи Рос-

сии и Китая, исторические доку-

Вальяжный Анатолий Зверев,

лежащий на полу перед листом

бумаги, на котором рождается

его экспрессивная импровиза-

ция, пронзительный и окры-

ленный Андрей Вознесенский,

снятый в необычном ракурсе,

упоительная Эдита Пьеха в

изысканном вечернем платье,

пребывающий в удивлении пе-

ред несуразностью мира Андрей

Бильжо... Черно-белые фото-

графии Сергея Борисова 1980 —

1990-х годов на выставке «Люди

и время» в ЦВЗ «Манеж», орга-

низованной МДФ, такие ост-

рые, индивидуальные, не про-

сто портреты звезд.

Непостижимым образом автору

удалось передать аромат эпохи,

с ее надеждами, разочарования-

ми, взлетами и падениями.

В каждом снимке он умеет вос-

создать атмосферу настроения

персонажа, дух места и особую

связь человека со средой.

на пророка. Как добивается Бо-

рисов таких идеальных попада-

ний? Неожиданные ракурсы,

мастерское использование све-

тотеневых контрастов, умение

автора выстраивать, точно нахо-

дить композиционное располо-

жение для каждого персонажа…

Конечно, все эти приемы име-

ют огромное значение. Для Бо-

рисова очень важно, чтобы его

модель была личностью. Боль-

шое значение имеют и личные

симпатии к персонажам. Но

есть нечто, что объяснить не-

возможно: божий дар. Что дела-

ет фотографии Борисова таки-

ми неповторимыми. Как

портрет БГ в стиле мачо в рас-

стегнутой рубашке или портрет

Джона Кейджа, композитора,

гуру авангардистов Запада — в

преклонном возрасте, но он

словно излучает свет мудрости.

Виктория Хан-Магомедова

пые здания, ренессансные голо-

вы дев с птицами, бабочки, ко-

ряги («Дом философа», «Остав-

ленный дворец»). Все это как-то

очень вкусно, декоративно, в ду-

хе поп-арта интерпретировано.

Царит атмосфера алогичная, аб-

сурдистская, с туманными бере-

гами, очертаниями крестов. Все

не так, как кажется. В озерах не-

правдоподобная желтая вода, в

которой отражается не реальный

пейзаж, а придуманный. Как и в

работах Тарасова, картины Сары

Флор ориентируют на обнару-

жение тайных смыслов, сокры-

тых в природе, которые выявля-

ются в искусстве с помощью

особых форм работы с про-

странством. Выставка «Сара

Флор. Небесное течение. Влади-

мир Тарасов. Септима» открыта

в Центре современного искусст-

ва М'АРС.

Как объяснить мертвому
зайцу смысл современно-
го гламура? 

Ю .  Т а т ь я н и н

дерзко вводит современный

контекст («Красные собаки»,

«Нам тоже хочется кататься с

олигархами на лыжах»). Креа-

тивный, изобретательный, соз-

давший свою систему образно-

сти, наделенный мрачным

юмором Татьянин вводит совре-

менный контекст тонко и умело.

Тесные связи

Выставка «Китайская грамота» в

Музее Востока рассказывает о

налаживании российско-китай-

ских связей на протяжении трех

столетий, о сложной и увлека-

тельной истории их взаимоотно-

шений. Выставка готовилась

2,5 года. Редкие документальные

материалы из архивов органич-

но сочетаются с предметами ис-

кусства. Вот один из первых

важных памятников — Статей-

ный список Ф.И. Байкова, пер-

вого русского официального по-

сольства (1657) с живописным

описанием жизни в столице Ки-

тая. Выставка информативная, с

просветительскими задачами, с

менты хорошо дополняются

предметами искусства, напоми-

ная о влиянии китайского ис-

кусства, культуры на европей-

скую культуру и быт. Некоторые

экспонаты напоминают о китай-

ских изобретениях — чай, фар-

фор, лаки свидетельствуют об

увлечении ориентализмом.

Удачно подобраны вещи для

экспозиции. В одной витрине —

предметы из кабинета ученого,

табакерки из резного камня,

прессы для бумаги. Табакерки

восхищают мастерством испол-

нения, богатством форм, мате-

риалов. Образец китайского ха-

лата позволяет почувствовать

своеобразие официального ки-

тайского костюма, уяснить связь

функциональности с символи-

кой декора. Особенно запоми-

наются два экспоната — письмо

императора Гуансюя Николаю II

(1904) и отличный пример ки-

тайского лубка «Русские и ки-

тайские корабли» (1858) — яркая

и эффектная народная картинка

с изображениями этих кораблей.

Люди во времени

И оживают значимые моменты

для культуры и искусства той

поры: очереди на выставку в

1980-м, Булат Окуджава высту-

пает с концертом, «АССА»,

концерты рок-группы в Олим-

пийском. При рассматривании

сейчас этих снимков многое ви-

дится иначе. Прав Дж. Джером:

«Все кажется привлекательным

сквозь смягчающую дымку вре-

мени». Бесполезно искать на

выставке портреты политиче-

ских деятелей, социальные сю-

жеты: политика не интересует

Борисова. Сильное впечатление

производят портреты художни-

ков, автор открывает в них не-

что неожиданное. И всегда в

них выявлена индивидуаль-

ность: вольготно расположив-

шийся под деревом Эдуард

Штейнберг, Дмитрий Александ-

рович Пригов и Григорий Брус-

кин в бухте Радости, Африка,

Андрей Бартенев, Мамышев-

Монро. Особенно цепляет

портрет Тимура Новикова («Ти-

мур-Савонарола»), суровый, с

рупором, на фоне обшарпанной

стены, он действительно похож
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cентябрь

Телесные эксперименты
Эдуарда Гороховского

Эдуард Гороховский использо-

вал фотографию многообразно и

изобретательно. Доскональное

изучение фотографии позволило

ему открыть новые языковые

возможности. Хорошо знако-

мый со всеми техническими ста-

диями процессов в фотографии,

он умел сталкивать фотографию

и картинное пространство, кото-

рые иногда противопоставля-

лись, иногда дополняли друг

друга. Фотография определяет

композиционное построение,

расположение цветовых масс.

В неизвестных графических ра-

ботах Гороховского на выставке

«Озорные рисунки» в галерее

«Файн Арт» эксперименты с се-

мейной и интимной фотографи-

ей обретают особую остроту.

В эротических коллажах, акваре-

лях, гуашах 1990-х годов персо-

нажи предстают в рискованных

позах. Композиции с названием

«ХХI» предвещают какую-то

вселенскую вакханалию. Но при

внимательном рассмотрении ри-

сунков забываешь о скабрезной

тематике. В эмоциональных,

остроумных шаржированных

листах, манипулируя разными

приемами и элементами кон-

цептуального языка, художник

достигает особой непосредст-

венности и выразительности, и

высокой степени условности.

И тогда начинаешь постигать,

как ловко все сделано, как хоро-

шо подобраны кусочки бумаги,

«надетые» на любовников, как

вкусно препарируются элементы

старинной фотографии с модер-

нистскими изгибами, как чутко

намечается подходящее окруже-

ние: стул, кресло, диван. Впечат-

ляют удивительная легкость и

изощренность исполнения.

Странная выставка

Гипнотические, загадочные,

биоморфные изображения на

картине Николая Вечтомова

«Свободный полет» (1951) пере-

носят в иные миры, напомина-

ют то ли о грядущей катастрофе,

то ли о долгожданном освобож-

дении. Емкая живописная пла-

стика, богатые вариативные ре-

шения, личностная энергия

притягивают в работах Влади-

мира Немухина. В  них так тон-

ко сочетаются непредсказуе-

мость и красота, абстрактное и

фигуративное. Он так смело

вводит карты в картинное про-

странство, облагораживая три-

виальное («Мертвая рыба»,

«Первый снег», «Десятка бу-

бен»). Евгений Рухин предпочи-

тал сдержанные цвета: белый,

черный, коричневый. А крас-

ный у него означает угрозу. Как

и Лидия Мастеркова, он экспе-

риментировал с абстрактным

искусством, в который вкрапли-

вал религиозную символику.

В его работах ощущается влия-

ние поп-арта. Он выстраивает

живописную поверхность, при-

меняя найденные, использован-

ные предметы. Произведения

этих трех художников представ-

лены на выставке «Нонконфор-

мисты на Красной площади»

(графика и живопись 1950 —

2000-х годов из частных собра-

ний) в Историческом музее. Как

известно, нонконформистами,

представителями неофициаль-

ного искусства, называют ху-

дожников-«антисоветчиков»,

пытавшихся отойти от принци-

пов соцреализма в поисках но-

вых точек опоры, для понятия

«художественного» и нового ви-

дения мира. Они отвергали по-

казуху и лживую помпезность

официальной реальности и об-

ращались к острым, социаль-

ным, трагическим темам, погру-

жались в мир метафизического,

подсознательного, открывая но-

вые, несоциальные темы. Из

жанров в их творчестве домини-

ровали пейзаж и натюрморт.

Большинство же обращались к

традициям абстрактного искус-

ства, которое давало  возмож-

ность освободиться от литера-

турности, академизма,

натурализма. Представлены ра-

боты 21 художника, сделан ак-

цент на абстрактном искусстве,

фектным рукоделием, а стиль-

ными, современными произве-

дениями.

Картина Репина-младшего 
в Историческом

Имя Юрия Репина (1877-1954)

неизвестно широкому зрителю.

Сын знаменитого живописца,

он всегда оставался в тени свое-

го великого отца. Учился в Пе-

тербургской Академии худо-

жеств в батальной мастерской

Ф.А. Рубо, участвовал с отцом в

выставках Товарищества пере-

движных выставок. Даже пре-

стижными премиями был на-

гражден (золотая медаль на

Международной выставке в

Мюнхене (1913). Писал портре-

ты жены и детей, знакомых,

пейзажи окрестностей усадьбы

«Пенаты», был успешным ма-

стером исторической и баталь-

ной живописи. К 130-летию со

дня рождения Юрия Репина,

произведения которого хранят-

ся в ГТГ, Русском музеее, зару-

бежных частных собраниях,

приурочена необычная акция:

передача в дар Историческому

музею его картины «Портрет

Максимова» (1923). Дарителями

выступили Банк МЗБ при под-

держке компании RI Group, ко-

торые постоянно оказывают

благотворительную помощь

сфере культуры, занимаются по-

пуляризацией искусства и куль-

турных ценностей в России и за

рубежом. Конечно, портрет

Юрия Репина нельзя сравнивать

с шедеврами отца, но он очень

убедительный, и живопись доб-

ротная, в традициях парадного

военного портрета с атрибутами.

Персонаж выглядит очень эф-

фектно: верхом, в белой гимна-

стерке с погонами и фуражке с

кокардой. На левом рукаве —

шеврон русской Добровольче-

ской армии, на груди — знак в

память первого кубанского по-

хода 1918 года и трехцветная

планка медали «В память 300-

летия Дома Романовых». Порт-

рет имеет особую историческую

ценность для Исторического

музея, в котором имеются порт-

реты советских людей — вож-

дей, героев, ударников труда,

деятелей культуры, но отсутст-

вуют портреты представителей

Белого движения. Портрет будет

находиться в 39-м зале и завер-

шать экспозицию ХХ века на

данный момент.

Новый цикл Мамедова

На выставке «Ужин в Эммаусе»

в Айдан-галерее Рауф Мамедов

в новом цикле продолжает рабо-

тать со своими необычными мо-

делями: людьми с синдромом

Дауна. Добрые, искренние, чи-

стые, открытые, доверчивые,

они не умеют лгать или что-то

произведениях ленинградских

художников, менее известных в

Москве (Св. Чернобай). Хоро-

шо показаны произведения уче-

ников студии Э.Белютина,

(В. Зубарева, В. Грищенко,

Ю. Васильев). Ощущается тен-

денция более свободного, более

расширительного толкования

понятия «нонконформисты».

Ценно также и введение в обо-

рот имен художников, ранее

остававшихся в тени.

Спортсмены и боги 
во Флигеле-Руине

Редко можно встретить такое

потрясающее, органичное со-

единение всех составных эле-

ментов: произведений искусства

и экспозиционного пространст-

ва, технического исполнения ра-

бот и их содержательной напол-

ненности, как на выставке

«Программные мозаики» Ольги

Солдатовой во Флигеле-Руине

Музея архитектуры

им. А.В. Щусева. Расцветают,

как невиданные, сверкающие

видения, выполненные ручным

способом (в специальной ма-

стерской) мозаичные панно, ко-

торые звучат еще более свежо и

по-новому на фоне обнаженной

кирпичной кладки этого не-

обычного зала. Панно с выши-

тыми бисером самолетами, став-

шими опознавательным знаком

Солдатовой, созданы под впе-

чатлением мозаик в московском

метро Александра Дейнеки, лю-

бимого художника  автора вы-

ставки. Поражает органичное

сочетание  несоединимых эле-

ментов — физкультурники,  па-

рашютисты с мозаик москов-

ского метро представлены рядом

с богами и героями с фресок

помпейских вилл, античные ме-

андры и гротески переплетаются

с орнаментами из самолетов.

Сверкающие мозаики (ручная

вышивка бисером и полудраго-

ценными камнями) прекрасно

выделяются в руинированном

зале, пространство которого так

идеально подходит для выставки

Солдатовой. Автор 20 коллек-

ций авангардистской моды, пре-

красно ориентирующаяся в ар-

хитектуре, умеющая легко

экспериментировать с формой и

ловко использовать технику руч-

ной вышивки, Солдатова преоб-

разует разные стили и эпохи в

неповторимый свой стиль. Осо-

бенность выставки, организо-

ванной совместно с pARTner

project Gallery, —  в ее своеобраз-

ном исследовательском характе-

ре. Такого поразительного воз-

действия Солдатова добивается

благодаря углубленному изуче-

нию всех составных элементов

своих мозаичных панно: мозаик

метро, помпейских фресок, ан-

тичных памятников. И выши-

тые работы оказываются не эф-
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ретали историческую значи-

мость благодаря хопперовскому

способу фотографирования. Ху-

дожники на его снимках изоб-

ражены среди своих работ или в

момент творчества. Фотографии

кинематографичны, ощущается,

что их делал режиссер: компози-

ционное решение, выбор кадра,

нахождение особой атмосферы

для каждого персонажа. Подоб-

но Картье-Брессону Хоппер

умеет ждать, чтобы поймать

единственный момент для на-

хождения нужной композиции.

И ему это удается, о чем говорят

фотографии в Манеже. С 1967

года Хоппер успешно занимался

работой в кино как актер и ре-

жиссер. И вернулся к фотогра-

фии лишь через 27 лет, но со-

всем другой: цифровой. Стал

создавать красивые большие

фотографии различных городов

мира («Пруд Храма в Киото»).

Он фиксирует послания разных

времен: обшарпанные стены,

дома с граффити,  фрагментами

афиш, реклам («Венеция»).

деспотичной власти. Однако

сильнее впечатляют портреты

рядовых, словно воплощающие

тупую серую массу. Безликие,

они неожиданно обретают

странную характерность. До-

стигается это фрагментарно-

стью, утрированием отдельных

частей лица. В некоторых ли-

цах рядовых ощущается двой-

ственность, подчеркиваются

светлое и темное начала. Есть

рядовой без глаз, с белым но-

сом и ухмыляющимся ртом.

Есть рядовые пугающие, агрес-

сивные, растерянные, незащи-

щенные, даже рядовой, абсо-

лютно лишенный

человечности, похожий на

монстра. Все различия созданы

с помощью разных цветовых

оттенков. Портреты полковод-

цев решены в ярких цветах, а

рядовых — сдержанны по цве-

ту, что логично, но именно в

них открывается правда жизни.

Виктория 

Хан-Магомедова

скрывать. В 9 фотопанно, поме-

щенных на специальные щиты,

поставленные полукругом, Ма-

медов с помощью своих люби-

мых моделей дает новую, не-

обычную трактовку

евангельского сюжета, отказы-

ваясь от стереотипов в их вопло-

щении. Более усложненную и

философскую, более загадоч-

ную по сравнению с предыду-

щими циклами. Весь цикл рож-

дает глубокие чувства, время

словно останавливается. Ком-

позиция каждого панно идеаль-

но продумана, с минимальным

набором предметов, намерен-

ным повтором знаковых эле-

ментов, порой с незначительны-

ми изменениями, с очень

тонкой, бережной игрой моде-

лей, которые, как всегда, непо-

вторимы, к которым у него свой

подход, которые ему безгранич-

но доверяют. И такое сотворче-

ство дает поразительные резуль-

таты. И все, о  чем Мамедов

хочет рассказать зрителям с по-

мощью своих пораженных тя-

желым недугом, таких незащи-

щенных моделей, обретает

какую-то жгучую протяжен-

ность во времени. А воплощае-

мые персонажами чувства —

любовь, предвкушение встречи

с чудесным — получают ни с

чем не сравнимую ценность.

Другая сторона 
Дэнниса Хоппера

На отлично срежиссированном

черно-белом снимке Мартин

Лютер Кинг на трибуне, уверен-

ный, вдохновенный (Монтгоме-

ри, Алабама, после марша из

Сельмы, в 1965 году). На другой

фотографии с идеально выве-

ренной композицией — Рой

Лихтенштейн в студии среди

своих шедевров (1964). Их ав-

тор — Дэннис Хоппер. Его имя

многие отождествляют с филь-

мами «Беспечный ездок», «Си-

ний бархат», «Апокалипсис се-

годня». Мало кто знает, что он,

актер, режиссер, еще и непло-

хой художник и отличный фото-

граф. В качестве фотографа он и

предстает на выставке «Дэннис

Хоппер в Манеже» в ЦВЗ «Ма-

неж», организованной МДФ,

где демонстрировалось около

150 фотографий разных перио-

дов. В черно-белых снимках

1961—1967-х годов он выступает

в качестве хроникера бурного и

дерзкого периода в американ-

ской поп-культуре. На сним-

ках — политические деятели и

борцы за гражданские права, ху-

дожники и знакомые-современ-

ники из Голливуда. В тот период

у Хоппера были трудности в ки-

но, не было работы. И он очень

серьезно занялся фотографией.

Так родился незаурядный фото-

граф. Еще в 1951–1952 годах вы-

ставка А. Картье Брессона, по

словам Хоппера, изменила его

взгляд на многие вещи. Его вос-

хищала манера Картье пользо-

ваться объективом, как снайпер

оптическим прицелом, его уме-

ние концентрировать мысль и

действие. И в каждой фотогра-

фии Хоппера поражает мастер-

ство компоновки, кинематогра-

фичность решения. Выделяются

великолепные фотографии ху-

дожников – звезд 60-х годов:

Уорхола, Джонса, Олденбурга…

Он открыл для себя творчество

поп-артистов, прозорливо пред-

рекая им большое будущее. Он

хорошо знал их, так как сначала

проявил себя как абстрактный

экспрессионист. Но произошла

фатальная катастрофа, в его до-

ме случился страшный пожар,

сгорели и его дом, и 300 картин.

Это стало большим ударом для

автора. Но он возродился, на-

чался новый период в его твор-

честве. Жена купила ему камеру,

и он всерьез занялся фотогра-

фией. Хоппер развил в себе уди-

вительную восприимчивость к

большим композициям и дина-

мическим моментам. Даже если

запечатленные им события не

представляли интереса с исто-

рической точки зрения, они об-

Грустная одиссея 
рядовых

Кастро, Черчилль, Муссолини,

Кутузов… Обманчиво узнавае-

мы знаменитости на портретах

в поп-артистском стиле Ната-

лии Турновой на выставке

«Полководцы» в Крокин-гале-

рее. В действительности по за-

мыслу автора это маски, личи-

ны, воплощают утрированные

черты характера, которыми ми-

фология наделила эти персона-

жи. Самый пугающий — Чан

Кай Ши, со зловеще изогнуты-

ми губами, разноцветными гла-

зами и зияющей звездчатой ра-

ной на лбу. Символ
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Узнаваемое или новое?

Опознавательным знаком,

лейтмотивом серии картин

«Старый новый» Дианы Мачу-

линой на выставке в Галерее

М&Ю Гельмана стала желтая

лента-липучка с мухами. Ху-

дожница остроумно обыгрыва-

ет липучку, превращая ее в

символ грехов человечества,

погрязшего в тупом материа-

лизме, неспособного воспа-

рить. Вот «День рождения»:

персонажей с тупыми лицами и

открытыми ртами оплетает ли-

пучка. Их участь предрешена.

И чемпионка дорвалась до фи-

нишной ленты, которая оказа-

лась липучкой. А на картине

«Новости» персонажи телесту-

дии и вовсе напоминают зом-

би, ибо рассматривают не тек-

сты с новостями,

а бесконечные липучки: апо-

феоз деградации человечества.

И детям нет спасения в этом

разлагающемся мире. На голо-

ве у девочки банты из липучки

с мухами. Мачулина окончила

три художественных вуза в

Москве и Академию художеств

в Штутгарте. Поэтому ученая

еe живопись — в европейской

манере, современная, с узна-

ваемыми отсылками. И ника-

ких национальных привязок.

«Пиранези» 
конструктивизма

Так называли Якова Чернихова

(1889-1951), выдающегося ар-

хитектора, теоретика, мастера

графических искусств, педаго-

га. Поражают широта и много-

гранность его творческих про-

явлений. Более

30 архитектурных проектов

осуществлено под его руковод-

ством. Он  автор 50 теоретиче-

ских и экспериментальных тру-

дов по архитектуре,

начертательному искусству, 17

тысяч графических компози-

ций и проектных работ. У него

даже есть цикл «Живописная

архитектура». Чернихов бли-

стательно проявил себя в сфере

геометрии и супрематического

орнамента, занимался пробле-

мами формообразования, раз-

работал новую систему препо-

давания. Его даже считают

предшественником оп-арта и

компьютерной графики: заво-

раживают его тончайшие «се-

точные», «силуэтные», «плете-

ные» орнаменты. 

Талант Чернихова с наиболь-

шей силой проявился в архи-

тектурных фантазиях, в кото-

рых так мастерски, красиво и

изобретательно соединены ар-

хитектурные и графические

элементы. Его фантазии не

только пробуждают творческую

мысль архитектора, но и отра-

жают новое видение мира.

В мир чудесных открытий Чер-

нихова погружает выставка в

Музее архитектуры им.

А.В. Щусева с удачным назва-

нием «Многогранник творчест-

ва Чернихова. Шедевры графи-

ки: шрифты, орнаменты,

рисунки и композиции». Всего

около 149  графических работ.

Прогуливаясь по залам, можно

наслаждаться феерической тех-

никой мастера, открывая все

новые вариации орнаменталь-

ных композиций, сотканных из

воздушных голубоватых, розо-

ватых, синих, сиреневых ли-

ний — 240 орнаментов! 

В отдельном зале представлены

шрифты для разных языков,

созданные архитектором в

поздний период творчества:

31 таблица обмеренных, нари-

сованных и воссозданных ал-

фавитов, в том числе редких и

забытых (финикийский, тибет-

ский). Хорошо срежиссирован-

ная выставка позволяет откры-

вать новые сферы интересов

Чернихова: потрясающие ли-

сты из серии «Архитектурные

фантазии. 101 композиция», в

которых странно переплетают-

ся прошлое и будущее архитек-

туры, даже реконструируется

архитектура древних народов.

И неожиданно «пышность и

парадность, подъем и торжест-

во, радость и счастье, мощь и

сила», что, по словам Чернихо-

удивительно симпатичный

персонаж «Северный олень» с

оленями на желтой рубашке.

А «Человек в веб-камере» в зе-

леной рубашке — настоящая

«вещь в себе»: испуганный, в

прострации. Во всем двусмыс-

ленность, удивительное сочета-

ние свободной и тщательной

живописной манеры, личной

истории и узнаваемых типа-

жей, фокусирование на обы-

денных, ставших такими зна-

чимыми деталях, описанных

спонтанно и с удовольствием. 

Мартин Малони, 38-летний

представитель нового поколе-

ния современных художников,

который пишет картины, зани-

мается кураторством и разгова-

ривает об искусстве. Его рабо-

ты показывались на

знаменитой скандальной вы-

ставке «Сенсация» (1998), в

США, для которой он написал

статью в каталоге. Малони ис-

ный художник театра «Новая

опера». На выставке Гераси-

менко представлен как сцено-

граф и станковый художник:

театральные костюмы, макеты

спектаклей, эскизы декораций

и костюмов, картины, видео-

фильм. Хорошо скомпонован-

ная, не перегруженная выстав-

ка выявляет особенности

сценографических решений

автора и оригинальность его

живописи. Вот макеты к спек-

таклям «Иоланта», «Руслан и

Людмила»... По ним можно

понять, что в сценографиче-

ских решениях Герасименко

стремится к лаконичности, об-

общенности, нестандартным

ходам. Отдавая предпочтение

конструктивизму, он свободно

сочетает конструктивистские

принципы, элементы с разны-

ми стилями, но никогда не за-

цикливается на этнографиз-

мах. Самый интригующий —

пользует традицию старинного

портрета, оригинально смеши-

вая историю искусства с поп-

культурой, как и в его более

ранних жанровых картинах. И

это соединение высокоученой

истории искусства с пульсом

современной жизни особенно

притягивает в его работах.

Впервые в Москве девять ог-

ромных портретов британского

художника можно увидеть на

выставке «Близко к сердцу» в

Галерее Гари Татинцяна.

«Икар будет летать все-
гда» (Герасименко)

«Сущность  бытия» — назва-

ние выставки Виктора Гераси-

менко в Театральной гале-

рее — вовсе не является

претенциозным, так как выяв-

ляет суть поисков этого мно-

гогранного мастера: театраль-

ного художника, графика,

живописца. Герасименко

оформил более ста оперных,

балетных, драматических

спектаклей в разных городах

России. С 2000 года он глав-

ва, он пытался передать в своих

композиционных фантазиях

«Дворцы коммунизма», в неиз-

вестных листах этой серии на

выставке звучат сегодня как-то

иначе.

Малони в Москве

В огромных псевдонаивных

портретах британца Мартина

Малони так ловно перемалыва-

ются различные традиции,

древние и современные, что

невозможно понять, чем же

вдохновляется художник, на-

столько неповторимый стиль

он создал. Примитивные, гру-

бые, пронзительные, вибри-

рующие цвета, броские, лако-

ничные решения портретов

сразу привлекают сильным

эмоциональным зарядом. Вот

Джерри, умный, тонкий: на

красном фоне, в голубом пуло-

вере с черным воротником, в

желтой водолазке. Чуть скло-

ненная влево голова, крупный

нос, маленькие уши, которые

делают персонажей Малони та-

кими незащищенными. Рядом
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вая новые грани в его художе-

ственных достижениях. Он

15 лет не писал картин. Когда

появилось свободное время,

стали возникать эти странные

персонажи, обнаженные, без-

волосые, с глазами-щелочка-

ми, добрыми лицами. Худож-

ник вдохновлялся идолами с

острова Пасхи и архаическими

каменными изваяниями.

В этих полотнах художнику, по

его словам, захотелось «снять

гламур и выявить в героях са-

мую суть, то, ради чего мы жи-

вем». Поэтому он стремился

передать в персонажах про-

стые, изначальные чувства:

любовь, материнство, борьба.

Оживают какие-то древние

мифы. «Икар будет летать все-

гда», — говорит художник. На

полотнах он запечатлел жизнь

так, какой ее видит. Есть в его

персонажах и грусть, и печаль,

и юмор.

что в 1918 году Ефимов вместе

с Н. Симонович организовал

первый советский кукольный

театр. Умиротворением и поко-

ем наполнены деревенские

пейзажи с домашними живот-

ными Л. Туржанского. Среди

работ художников-иллюстрато-

ров — мастерские листы

В. Курдова (иллюстрации к

книге В. Бианки «Лесная газе-

та», 1928), Е. Чарушина (1938).

Обаяние выставки в том, что

каждый найдет на ней образ

животного на свой вкус, близ-

кий по духу,  запечатленный в

подходящей манере: феериче-

ские «Фламинго»  А. Фонвизи-

на, подробные, индивидуали-

зированные портреты обезьян

В. Ватагина, трагический петух

В. Яковлева, добрые, очелове-

ченные существа В. Кропив-

ницкой, артистичный набро-

сок укротительницы со львом

М. Ларионова. Но самое силь-

пластичные работы по-своему

аккумулируют человеческую

жизнь. Для него старые вещи

имеют сокровенный смысл, во-

площая память об ушедших по-

колениях. Он очеловечивает

их, превращая в произведение.

Как странные мутанты иногда

воспринимаются эти сильно

увеличенные, использованные,

травмированные предметы с

характерными названиями:

«Скрюченная деталь», «Тюбик

краски». Но всегда вещи на его

картинах-рельефах очень ин-

дивидуальны («Розовый ди-

ван»). 

На выставке живописных и

графических работ Гросицкого

в Третьяковке разных периодов,

организованной при участии

галереи Pop/off/art, автор пред-

стает  остросовременным клас-

сиком, чье творчество на про-

тяжении многих лет не

менялось. Работы из разных

И цели она ставит другие. Ху-

дожница мастерски включает в

пространственные композиции

геометрические рельефы с раз-

ными вариациями, играя сопо-

ставлением ритмов и фактур.

При всей условности форм и

образов Элькониной они на-

страивают на самопознание.

Путешествия и творческие
озарения Виктора 
Уфимцева

Открытием еще одного, незна-

комого широкому зрителю ху-

дожника — сибирского живо-

писца, поэта, — стала выставка

«Мы называли себя новатора-

ми. Виктор Уфимцев.

1899–1964» в Выставочном за-

ле в Толмачах, новом экспози-

ционном пространстве Третья-

ковки. Творческая жизнь его

была удивительно яркой и на-

сыщенной, наполненной по-

макет балета «Гойя»: никакой

испанской экзотики, жесткие

металлические, ритмизиро-

ванные, конструктивные ком-

позиции служат аллегориче-

ской основой для действия.

Костюмы решены в другом

ключе, контрастируют с неко-

торым аскетизмом декораций:

затейливые, пышные, изобре-

тательные, с оригинальными

технологическими находками.

Вот роскошный костюм Рат-

мира. Художник использует

золотое шитье, стразы, аппли-

кацию. Яркий, кричащий кос-

тюм Фарлафа из хорошо подо-

бранных цветных лоскутов с

крупными стразами, имити-

рующими изумруды, рубины,

напоминает павлина и хорошо

выражает характер персонажа.

Вместе с тем сценографиче-

ские решения и костюмы Гера-

сименко оказываются в чем-то

очень современными, что при-

дает им особую ценность. Мо-

нументальные картины худож-

ника в сдержанных, охристых

тонах хорошо смотрятся среди

костюмов и макетов, раскры-

Выставка 
про зверей и птиц

Сорок художников, скульпто-

ров разных поколений, пред-

ставителей разных направле-

ний, давно ушедших из жизни

и активно работающих, знаме-

нитых и незаслуженно забы-

тых, объединяет на выставке

«Бестиарий. Век русской ани-

малистики» в Галерее на Ле-

нивке одно: интерес к миру

животных и птиц и стремление

запечатлеть его в живописных,

графических, скульптурных ра-

ботах. Получилась настоящая

антология изображений пред-

ставителей животного мира:

реалистические, натурные,

символические, фантастиче-

ские, философские. Больше

всего работ И. Ефимова: от-

личные наброски с натуры в

парижском зоопарке 1910-1911

годов — чванливый верблюд,

печальная гиена, озорная со-

бачка. Альбомы рисунков и

прелестные бумажные скульп-

турки, легкие, слегка шаржи-

рованные, напоминают о том,

ное впечатление — от анима-

листических  образов-миниа-

тюр М. Доброва, блистательно-

го мастера офорта,

по-прежнему мало известного

широкой публике.

Гросицкий и Эльконина 
в Третьяковке

Почему с поразительной на-

стойчивостью в течение 30 лет

Андрей Гросицкий пишет от-

жившие свой век ржавые пред-

меты? Стяжка, корыто, венти-

лятор, замки, трубы. О чем

рассказывают эти изъеденные

ржавчиной, бывшие в употреб-

лении вещи? Что они символи-

зируют? Упадок, разрушение?

Обломки труб, мясорубки на

картинах Гросицкого обретают

особую материальность, вес и

плотность. Это картины-релье-

фы, детали которых вылезают

из рам, за пределы картинной

плоскости. Гросицкий находит

неповторимую манеру в одухо-

творении выброшенных пред-

метов, связанных с жизнью

ушедших людей. Эти яркие и

коллекций впервые так полно

представляют направленность

его поисков. Дополнительную

остроту работам художника

придает вторая выставка «Объ-

екты. 1957-2007» Марии Элько-

ниной. Это первая в Третьяков-

ке такая оригинальная

двухчастная экспозиция их двух

персональных выставок разных

мастеров в  рамках нового цик-

ла галереи по осмыслению ху-

дожественного материала вто-

рой половины ХХ века.

Участников нового проекта

объединяет то, что свои худо-

жественные позиции они сфор-

мировали в 1970-е годы. 

Прекрасные и трагические,

расписанные объекты Элько-

ниной, чаще черно-белые, на-

полнены глубокой символикой

(«Триптих с крестом»). В этих

больших деревянных картинах

чувствуется классическая осно-

ва. Как и Гросицкий,  она при-

меняет не чистый, а использо-

ванный материал —  дерево,

фрагменты от старых шкафов,

комодов. Но у нее совсем иные

способы работы с формой.
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разующей, энергичной и кон-

структивной. Немногочислен-

ные его жанровые работы —

более гротескные, острые, тра-

гические («Занавес», «У Рам-

пы»). В них подчеркиваются

бессмысленность и равноду-

шие города. В почерке Зальц-

мана можно усматривать раз-

ные реминисценции и

отсылки. Но он нашел свою

неповторимую манеру с очень

трудоемким процессом, рабо-

тая над композициями долго и

тщательно.

Виктория 

Хан-Магомедова

стоянными  экспериментами и

увлекательными путешествия-

ми. Он работал в разных техни-

ках и жанрах: от афиш, плака-

тов, коллажей, линогравюр,

эскизов костюмов до обложек

для книг, больших холстов, в

театре, кино. Куда только судь-

ба не заносила Уфимцева! Как

обширна география его путе-

шествий: Омск, Средняя Азия,

Алтай, Владивосток, Тунис,

Париж… В 1925 году он рабо-

тал главным художником в Ом-

ском городском театре и

оформлял спектакли («Прин-

цесса Турандот»). А в 1929-м

Уфимцев уже во Владивостоке,

где его особенно поразил ки-

тайский театр, в котором он

уловил сходство с театром

авангардистским и многое взял

на вооружение в дальнейшей

работе в театре в Ташкенте.

Родившийся на Южном Урале

Уфимцев после переезда семьи

в Омск в 1908 году закончил

коммерческое училище, затем

курсы рисования и живописи.

Он увлекался искусством,

посещал художественные вы-

ставки. В конце 1910-х Омск

становится крупным художест-

венным центром, где оказались

Л. Бруни, Л. Мительман, участ-

ники петроградских выставок

Союза молодежи. На курсах

живописи и рисования Уфим-

цев попал в класс И. Кортако-

ва, ученика К. Коровина. Но

решительный поворот в его

творчестве произошел в 1919

году под влиянием Давида Бур-

люка, который выступал в

Омске с лекциями  и демонст-

рацией произведений своих и

других художников-авангарди-

стов. Он рассказывал о новом

искусстве, читал стихи Хлебни-

кова, Маяковского, Северяни-

на, пропагандировал футуризм.

В действах участвовали и пред-

водитель сибирских футури-

стов Давид Виленский, и си-

бирский поэт-футурист

Евгений Спасский. Бурлюк

оказал огромное влияние на

развитие футуристического

движения в Омске. 

В 1920 году в Омске была осно-

вана группа «Червонная  трой-

ка» по аналогии со знамени-

тым «Бубновым валетом».

После посещения выступлений

Бурлюка Уфимцев сразу пре-

вратился в футуриста и начал

создавать работы футуристиче-

ские по духу, с  использовани-

ем новаторских пластических

приемов. Он нашел свой вари-

ант футуризма с сопоставле-

ниями геометрических форм,

деформацией, сдвигами планов

(«Линейные композиции»,

1921). В немногих сохранив-

шихся вещах короткого ранне-

го авангардного периода есть

особое обаяние, острота, непо-

средственность. Он свободно

интерпретировал достижения

авангардистов, отдавая дань и

супрематизму, и примитивизму,

и кубизму, и экспрессионизму.

Он бывал в Москве, встречался

с Мейерхольдом и Маяков-

ским. 

С 1924 года начинается новый

период в творчестве Уфимцева.

Он оказывается в Ташкенте.

Его искусство обретает новые

краски, восточный колорит,

обогащается новыми тради-

циями. В его полотнах ощуща-

ется влияние А. Волкова,

М. Сарьяна. Но экзотическую

природу, восточную пряность,

архитектуру, быт, традиции на-

родного восточного искусства

он синтезировал по-своему,

создав собственный ориги-

нальный язык. Серия гуашей и

картин «Турксиб» (1931) — од-

на из лучших. В автобиографии

«Говори о себе» он с восторгом

писал: «Турксиб! Теперь подо

мной еще необкатанное полот-

но. И я вижу тебя, неведомый

край». Поезда, домики кажутся

нереальными, сиюминутными

в окружении вечных необъят-

ных гор и песков. В странно

кадрированных, лаконичных, с

фрагментарной композицией,

стильных и органичных рабо-

тах так выразительно зафикси-

ровано пространство степей и

пустынь, безграничность кото-

рых не нарушает вторгавшаяся

в них техника.

С 1934 года Уфимцев жил в

Ташкенте. Ему пришлось овла-

деть жанром исторической кар-

тины и создавать соцреалисти-

ческие полотна на

соответствующую тематику:

«Акт о земле», «Рабочая кре-

пость». Он получил признание

как мастер историко-револю-

ционной картины. Как у мно-

гих советских художников, в

его творчестве можно выделить

официальное и неофициальное

искусство.   В 1940-1960-е он

обратился к пейзажам и натюр-

мортам, в которых, не отяго-

щенный идеологическими, со-

циалистическими сюжетами,  с

увлечением разрабатывал пла-

стические задачи.

Выставка Уфимцева в Толмачах

в рамках новой программы

ГТГ, предусматривающей показ

широкому зрителю малоиз-

вестных, незаслуженно забы-

тых художников, знакомит с

творчеством яркого, самобыт-

ного мастера.

Игры кукол

Каждая авторская кукла, как и

человек, обладает индивиду-

альностью, по-своему неповто-

рима. В этом убеждает «Ку-

кольная феерия»,

выставка-конкурс театрально-

литературных инсталляций в

Фонде народных художествен-

ных промыслов. Большое раз-

нообразие типов кукольных

персонажей, способов их со-

творения. Вот шикарный мы-

шиный король с гипюровым

воротником и короной на го-

лове, Белоснежка и семь гно-

мов, Маугли, Ковбой, Мюнх-

гаузен.., выполненные из

текстиля, папье-маше, бумаги,

фарфора. Есть даже фигурки из

соли, муки и дерева. Самые по-

пулярные образы у участни-

ков?— Хозяйка Медной горы и

Снежная Королева. Есть и не-

ожиданные персонажи: Прося

Букашкина, автор сказок о

божьей коровке. Востребован-

ность авторской куклы объяс-

няется возрастающим интере-

сом к ней коллекционеров.

Кукла — игрушка для них или

предмет поклонения? Особен-

ность выставки в том, что

представлены не только еди-

ничные куклы (иногда в пол-

ный рост), но куклы-персона-

жи в некой среде («Дурак и

береза», «Андерсиада», «Баба-

Яга»), в оригинальных компо-

зиционных обрамлениях.

Пятьдесят работ на  выставке

объединены по 10 номинациям

конкурса: русские народные

сказки, самая сказочная пара,

артиллюзия... География автор-

ской куклы все более расширя-

ется. Среди участников выстав-

ки — художники из разных

городов России.

Возвращение 
большого художника

Что за люди изображены на

портретах Павла Зальцмана:

неулыбчивые, погруженные в

себя, строгие и сосредоточен-

ные, пребывающие в своем ми-

ре? И сгруппированы персона-

жи как-то странно: очень

плотно, один над другим, с

перспективными нарушения-

ми, условным решением фона.

И никакого объединения в

группы, каждый сам по себе.

Кажется, что этим персонажам

тесно в пространстве листа, от-

чего усиливается напряжение.

На выставке «Павел Зальцман.

1912–1985. Графика и живо-

пись» в Третьяковской галерее,

в залах 21–22 в экспозиции

«Искусство ХХ века» впервые

представлены 60 графических

работ очень оригинального, с

необычным видением и непо-

вторимой манерой мастера.

В 17 лет он стал посещать

Школу аналитического искус-

ства Павла Филонова. Метод

Филонова оказался созвучным

творческим устремлениям

Зальцмана, который по-своему

интерпретировал принципы за-

конченности и сделанности

учителя. Вот акварель «Пять

голов» (1929), самая филонов-

ская работа Зальцмана. По-

верхность листа заполнена го-

ловами с «прорастающими» на

бесплотных, плоскостных ли-

цах-фантомах масками. Творец

с трагической судьбой, пере-

живший культурную изоля-

цию, Зальцман иллюстрировал

ленинградские журналы, рабо-

тал художником на Ленфильме,

в 1942 году  эвакуировался в

Алма-Ату, где оставался до

конца жизни. Так случилось

(возможно, из-за тяжелых жиз-

ненных коллизий), что худож-

ник писал в основном портре-

ты. Через лица он выражал

специфический взгляд на мир

(«Степная песня», «Петроград-

ское подполье»). В «Тройном

автопортрете» он изобразил се-

бя в разных возрастных перио-

дах и эмоциональных состоя-

ниях. Ему удается передать

напряженную внутреннюю

жизнь персонажей, используя

гротескные деформации, упло-

щения, особое решение про-

странства, монументальность.

Зальцман — прирожденный

график, мастер выразительной

линии, аналитической и преоб-
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Понятие «русский стиль» непременно связано с роскошными «русски-

ми» мехами. Но выращенными в зверосовхозах банальными норками

давно уже никого не удивишь, к тому же пришло осознание, что губить

редких животных на шубы и шапки – преступление. Кажется, единст-

венный выход – заменить натуральный мех искусственным. Специа-

листы поднапряглись и создали великолепные синтетические аналоги,

почти неотличимые от настоящих цигеек и горностаев, но художнице

Марте Каменской они для работы не подходят.

– Я шью вещи в драгоценном боярском стиле, – говорит она. –

Искусственный мех снижает пафос и эксклюзивность наряда. Мне не-

обходимо было придумать нечто особенное, что было бы достаточно

простым, но при этом привлекало взгляды окружающих, удивляло и

поражало воображение. Нарядность, роскошь, необязательно дорогая,

в традициях русского костюма. Наши женщины во все времена отли-

чались стремлением к украшательству, не представляли своего платья

без яркой отделки. 

– Почему вопрос о мехах встал для вас столь остро?

– Среди тех, кто носит мою одежду, моих клиенток, много извест-

ных женщин, которым часто приходится участвовать в престижных

международных мероприятиях. Они хотят иметь красивые, элегантные

вещи, овеянные «русской романтикой». Однако время, когда Европу

приводили в восторг красавицы в сибирских соболях, прошло. Сейчас,

когда на Западе все большую силу набирает «зеленое» движение, идеи

которого я полностью разделяю, соболя вызывают только негативное

отношение к их обладательницам. Против натуральных мехов высту-

пают знаменитые актрисы, политики, члены королевских домов. Пом-

ню, какой был скандал, когда Джулии Ормонд, снимавшейся в России

в «Сибирском цирюльнике», предложили надеть шубу из натурально-

го меха. Избежать неприятного положения, в которое легко попадет

наша соотечественница в мехах, встретившись, скажем, с Брижжит

Бардо, ярой противницей меховых нарядов, мне вполне по силам. 

«Русская романтика» явилась в образе легендарной птицы Сирин,

вдохновила дизайнера на создание ставших знаковыми для фирмы

«Марта» жакетов «Синяя птица» и шуб, сделанных из легчайшего ши-

фона и тонкого шелка. 

— В наших сказках и легендах много упоминаний о синих птицах, жар-

птицах, «лесных голубицах», «лебедушках», так что ориентиры у меня

были. Маленькие треугольнички, из которых сшит жакет, напоминают

оперение птицы. Модель только называется «Синяя», на самом деле

они у меня самого разного цвета. «Синяя птица» выглядит весьма экс-

травагантно, но она вполне демократична. Такой жакет одинаково хо-

рошо сочетается и с любимыми потертыми джинсами, и с длинной вы-

ходной юбкой. 

— Насколько он удобен в носке?

— Он достаточно теплый, во всяком случае, всю прошлую зиму я про-

ходила в нем.

— А для какого времени предназначены ваши шубы?

— Для европейской зимы, скорее всего. Такая длинная шуба, а есть

еще мини-варианты, весит около 700 граммов и занимает совсем мало

места в чемодане, поэтому ее стоит взять с собой в поездку. А вообще я

рекомендую использовать ее как часть вечернего наряда, с декольтиро-

ванными туалетами, заменив ею меховой палантин. Кстати, шифоно-

выми боа, сделанными по той же технологии, что и шубы, я заменяю и

боа из меха. Выглядят они чрезвычайно необычно и эффектно. Изда-

лека моя шуба кажется сшитой из натурального пушистого меха, за не-

сколько шагов ее принимают за изделие из страусовых перьев и, толь-

ко подойдя почти вплотную, понимают, что она сделана из тонких

полосок шифона. От малейшего движения они колышутся, словно пе-

рья волшебной птицы, создавая волнующее романтическое впечатле-

ние. Такая шуба отлично согреет в прохладную погоду и, по-моему, нет

ничего лучше для приема на свежем воздухе, пригодится она и в мор-

ском круизе. Когда я работаю над очередной моделью, мое воображе-

ние рисует птицу Сирин, что поет свою завораживающую песнь.

Татьяна Басова 

Вещи от «Марты» выставлены в Художественном салоне 

Союза московских художников на ул. Арбат, 21. 

Тел.: 238-22-29.

Шелковые меха 
Марты Каменской







Государственный музей изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина

П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т  Н О В У Ю  Э К С П О З И Ц И Ю

Генеральный информационный спонсор ГМИИ им. А.С. Пушкина — журнал «Time Out Москва»

Информационные спонсоры:  журналы «Декоративное искусство», «Мир музея», «Русское искусство», «ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН»

Информационные партнеры:  газеты «Московская правда», «Известия»  

Генеральный консультант — ФБК

В ближайшее время ГМИИ имени Пушкина

представит публике новую экспозицию...

Постоянная экспозиция демонстрирует основ-

ные направления деятельности музея, показывая

наиболее значительные разделы его коллекций.

Как музей универсального типа,  ГМИИ  вы-

страивает свою экспозицию в плане развития ми-

ровой культуры, характеризуя отдельные перио-

ды наиболее значительными произведениями

этих эпох, показывая их в историко-культурной

взаимосвязи.

В жизни ГМИИ им. А.С. Пушкина можно

вспомнить несколько этапных обновлений посто-

янной экспозиции. Музей был открыт в 1912 году

по инициативе Ивана Владимировича Цветаева

как образовательный музей при Московском им-

ператорском университете. Его первая экспозиция

состояла в основном из слепков с шедевров миро-

вого искусства. Значимым явлением в развитии

музея стало образование в 1924 году его нового

подразделения — картинной галереи. Первая

экспозиция Картинной галереи старых мастеров,

созданная под руководством Николая Ильича

Романова, была открыта 10 ноября 1924 года.

После Великой Отечественной войны, возвра-

щения экспонатов из эвакуации, завершения ре-

монта и реставрации самого здания под руковод-

ством Бориса Робертовича Виппера была созда-

на новая экспозиция всех разделов музея. Она

открылась 3 октября 1946 года. 

Большие перемены в составе Картинной галереи

были связаны с поступлением  в 1948 году про-

изведений французских импрессионистов и пост-

импрессионистов конца XIX — начала XX ве-

ка из ГМНЗИ. В 1974 году  на втором этаже

открылись новые залы, посвященные искусству

импрессионистов, на долгие годы определившие

экспозиционный облик музея. 

Параллельно расширялся экспозиционный раз-

дел Древнего мира, и в 1977 году был создан зал

подлинников античного искусства. 

По плану развития ГМИИ им. А.С. Пушкина

музею были переданы здания, примыкающие к

его основной территории. Некоторые их них уже

отреставрированы и приспособлены под разме-

щение отдельных разделов коллекций. Освоение

других помещений планируется музеем в близ-

ком будущем. Так, во исполнение мечты

И.В. Цветаева, постепенно формируется «му-

зейский городок».

В новых зданиях развернуты специальные раз-

делы постоянной экспозиции музея. В 2005 году

в новое здание переехал Музей личных коллек-

ций (создан в 1985 году), экспозиция которого

значительно расширилась. В 2006 году открыта

Галерея  искусства стран Европы и Америки

ХIХ–ХХ веков, куда из основного здания пе-

реведена в том числе коллекция импрессиони-

стов.   В 26 залах  галереи экспонируются произ-

ведения мастеров Нового и Новейшего времени,

представляющие историю искусства этой эпохи

от романтизма  до авангарда. Отдельные залы

посвящены важнейшим течениям европейского

искусства, а также творчеству знаменитых ху-

дожников.

Перевод части коллекции  в здание галереи поз-

волил провести масштабную реэкспозицию в ос-

новном здании музея. 

Создание новой экспозиции связано с напряжен-

ной научной работой всего коллектива. Каждое

время приносит новое знание. При формирова-

нии разделов мы  стремились учесть все новые

научные идеи и концепции, а также новые атри-

буции. 

В новой экспозиции музея сохранилось старое рас-

положение залов слепков, до сих вызывающих ог-

ромный интерес в образовательных экскурсиях.

Однако полностью изменена география залов под-

линников. Впервые целое крыло первого этажа от-

ведено искусству Древнего мира. Появилась воз-

можность показать прекрасную коллекцию ориги-

налов античного собрания, предоставить специаль-

ный зал сокровищам Трои, найденным  Генрихом

Шлиманом, выделить целый зал для памятников

из Северного Причерноморья, экспозиция которо-

го построена на материалах археологических рас-

копок, проводимых музеем с 1927 года.

Принципиально реконструирован и заметно рас-

ширен состав западноевропейского искусства –

Картинной галереи старых мастеров. По-новому

построены экспозиции раннего итальянского, не-

мецкого и нидерландского искусства, заметно

обогатился состав экспонатов французского,

итальянского и испанского искусства

XVII–XVIII веков. Увеличилось число картин

во вновь созданном отдельном зале фламандской

живописи. В голландском  разделе  специальное

пространство посвящено произведениям Рем-

брандта и мастеров его школы.

Государственный музей изобразительных ис-

кусств имени А.С. Пушкина, его постоянная

экспозиция и выставки любимы зрителем, и му-

зей идет ему навстречу, работая с посетителями,

организуя новые формы работы с детьми — в

2006 году открыт Центр эстетического воспита-

ния детей и юношества «Мусейон», — и в том

числе расширяя экспозиционные площади. 
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