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The new address of the exhibitions in
Moscow - Gogolevsky Boulevard, 10 - is a
familiar venue to several generations of
artists. The State Museum of Modern Art
of the Russian Academy of Arts opened its
doors for a first time in October,
presenting large exhibition of Sotheby's,
were top-lots of New York autumn
auctions of Russian art had been
presented, including works of
Impressionists and modernists, as well as
works of contemporary artists.
In November there was an exhibition of
contemporary Mexican art within the
framework of the festival «Mexico in
Moscow» under the name «ABCDF: The

Graphic Dictionary of Mexico City».
In mid-December, MoMA (The Museum of
Modern Art, New York), in collaboration
with The Andy Warhol Museum,
Pittsburgh, and the Moscow Museum of
Modern Art presented an exhibition «Andy
Warhol: Motion Pictures» commemorating
the 80th anniversary of Andy Warhol.
Displayed works present the best of videoworks of this famous Pop Art legend.
Eighteen silent films and video-portraits
picture artist's contemporaries and friends
of the legendary «Factory».
In the near future there will be exhibitions,
organized by the Moscow Museum of
Modern Art and projects carried out

within the framework of Moscow
international festival «Fashion and Style in
Photography 2009». In July, Moscow
Museum of Modern Art in collaboration
with the Volker Diehl gallery will present an
exhibition of paintings and graphic works by
artist Ling Yan from China. In August,
exhibition of contemporary art «Lithuania Russia: centuries side by side» will be
presented. In September, a special project
of Third Moscow Biennale of Contemporary
Art will be held in the gallery. The former old
mansion in the Empire style, which was
the Union of Artists residence for 50
years, takes on new life as one of the
leading exhibition venues in Moscow
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Новый адрес выставочной Москвы —
Гоголевский бульвар, 10 — хорошо знаком художникам нескольких поколений.
Государственный музей современного
искусства Российской Академии художеств открыл свои двери в октябре
большой выставкой «Сотбис», на которой были представлены топ-лоты ньюйоркcких осенних аукционов русского
искусства, импрессионистов и модернистов, а также современного искусства.
В ноябре здесь прошла выставка современного мексиканского искусства в
рамках фестиваля «Мексика в Москве»
«ABCDF: Портреты города Мехико».
В середине декабря МоМА (Museum of

Modern Art, Нью-Йорк) и Московский
музей современного искусства представили выставку к 80 летию Энди Уорхола
«Живые портреты». Это лучшие видеоработы легенды поп-арта –18 немых
фильмов и видеопортретов современников художника и друзей легендарной
«Фабрики».
В ближайшее время здесь пройдут
выставки, организуемые Московским
музеем современного искусства и проекты Московского международного фестиваля «Мода и стиль в фотографии»-2009.
В июле совместно с галереей Volker
Diehl Московский музей современного

искусства представит выставку живописных и графических работ художника
из Китая Линг Яна.
В августе планируется выставка современного искусства «Литва — Россия: столетия рядом».
В сентябре здесь развернется специальный проект 3-й Московской биеннале
современного искусства.
Старинный особняк в стиле ампир, на
протяжении 50 лет служивший домом
для союза художников, обретает новую
жизнь как одна из ведущих выставочных
площадок Москвы.
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На обложке
Има Монтойя
«Gugi». Холст, масло
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дар платона вакселя
музею академии художеств
в е рон и ка Богдан

present of platon vaksel
to museum at the academy of fine arts
V e r on ika Bog dan

Традиция дарить произведения искусства и даже целые коллекции старейшему «публичному» художественному собранию –
Музею Академии художеств, – начатая еще основателем и куратором академии И.И. Шуваловым в 1758 году, сохранялась вплоть до
1917 года. Ей следовали не только российские императоры и императрицы, начиная от Екатерины II, но и президенты академии, ее
профессора, а также высокопоставленные любители искусства.
Одной из коллекций, пополнивших музей в начале XX века,
стало собрание М.Н. Никонова, оставленное им П.Л. Вакселю.
Платон Львович поступил как истинный коллекционер: около
60 картин, этюдов, акварелей и скульптур в 1902 году передал
Академии художеств, а 38 картин – Училищу живописи, ваяния
и зодчества при Московском художественном обществе.
В 1903 году Академия художеств в знак признательности избрала
Вакселя своим действительным членом.
Платон Львович Ваксель (1844–1919) происходил из дворянского
рода Смоленской губернии. О его отце, авторе «Карманной книжки
для охотника», М.И. Пыляев писал как «о человеке с превосходным
образованием и начитанностью», отмечая, что «он был одарен
острым умом, <…> знаток в живописи и отлично сам рисовал, хотя и
левой рукой. В особенности он был замечательный карикатурист и,
что еще замечательнее, заглазно, на память, его портреты-карикатуры
выходили всегда удачнее, имели более сходства»1. Сын унаследовал
любовь к искусству. Получив превосходное образование, впоследствии стал известным музыкальным критиком и коллекционером.
Обучался музыке в Петербурге у К. Декера. Уже в возрасте 18 лет
опубликовал монографию о М.И. Глинке. В 1862–1870 годах, живя на
о. Мадейре и в Лиссабоне, выступал как певец и написал несколько
статей о русской культуре, впоследствии напечатанных отдельным
изданием. В 1866 году публиковал в местной печати очерки о португальской музыке, стал автором первого труда по ее истории. В 1870
– 1874 годах П. Ваксель учился в университете Лейпцига и получил
диплом доктора международного права. Именно там он заинтересовался коллекционированием автографов, популярным в Европе
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Tradition to make a donation to the oldest «public» Art Collection –
Museum at the Academy of Fine Arts – in form of works of art, or
even in form of entire collections, dates back to 1758, when founder
and curator of the Academy I. I. Shuvalov donated his personal collection. He was followed not only by the Emperor and Empress, by
Catherine II, but presidents of the Academy, its professors, as well
as high art lovers soon followed, until 1917.
One of the private collections that were accepted by Museum at
the beginning of twentieth century was collection of M. N. Nikonov.
The museum got it from P. L. Vaksel, a true collector of quality art: in
1902 he handed over to the Academy of Arts around 60 paintings,
etudes, aquarelles and sculptures, 38 paintings to the School of
Painting, Sculpture and Architecture at the Moscow Art Society. In
1903, Russian Academy of Fine Arts recognized his contribution and
elected Vaksel a full member. The bulk of the gift was a collection of
woks by M. N. Nikonov. Together with his own paintings Nikonov
handed over to Vaksel canvases from his own collection: oil-painting by H. Espin, aquarelles of H. Gallegos and A. Ricconi, cardboard
to the portrait of Polish vocalist Marcella Sembrich by Franz Lenbach
(in the catalog he noted, that this one is from the Vaksel and J. E.
Poluyansky).
Nikonov collection consisted of small paintings, sometimes performed on the wooden boards. For the biggest part, these were
landscapes and genre scenes of contemporary Spanish, Italian and
Russian artists, with couple of authors from France and Germany.
Nikonov collection was very typical for the second half of the 19th
century, when it became possible even for those outside limited
circle of highest and wealthiest aristocracy to organize a small private collection «for the joy of the soul». Vaksel donation to the
Academy was one of the few in the second half of 19th – early 20th
century. It helped to update collections in the Museum at the
Academy of Fine Arts, made it more diverse and helped students of
Academy of Fine Arts better understand the modern European
painting.

история

(особенно во Франции и Англии) с конца XVI века. С середины XVIII столетия сфера интереса к ним стала шире, охватив помимо исторических
документов, мемуаров, литературные и художественные произведения,
общественную жизнь. В первой половине XIX века стали появляться не
только специальные «альбомы» с собственноручными записями поэтов,
ученых, рисунками художников, музыкальными отрывками, но и биржи,
где на автографы устанавливались цены. В Европе и Америке начали
издаваться каталоги. Как отмечал В. Уманов-Каплуновский в начале XX
века, «частные собрания автографов выдающихся людей растут в
России с изумительной быстротой»2, однако особого размаха эта область
коллекционирования не приобрела. Биржа не появилась, русские собиратели – среди которых были доктор В.Б. Бертенсон, Ф.Ф. Фидлер, В.И.
Семеновский, О.И. Фельдман, Н.Б. Нордман-Северова, братья Бах
рушины и П.Я. Дашков – услугами посредников не пользовались, аукционы не проводились. Соответственно, цены на автографы были гораздо ниже, однако и фальсификаций не так много, как в Европе. В
собрание П.Л. Вакселя входило около трех с половиной тысяч рукописей, до тысячи рисунков и примерно сорок тысяч фотографий, иллюстрировавших историю искусства. Обзор автографов был сделан Э.
Шаравэ в Париже и Ф. фон Кеслерштаммом в Вене. Музыкальную ее
часть, которую Ваксель начал составлять вместе со своим другом
Брашем, описал он сам в 1883 году в «Музыкальном и театральном вестнике» (именно с этого года он был членом редакции журнала). В коллекцию входили письма и автографы коронованных особ и выдающихся
личностей – Фридриха Великого, Карла V Испанского, Наполеона
Бонапарта, Ньютона, Дарвина. Имелись грамота шведской королевы
Кристины на пергаменте с печатью, хранившаяся в футляре; последнее
письмо Марии Стюарт к герцогу Гизу, написанное в 1586 году из заточения; большое количество писем Моцарта, П. Мериме, Г. Гейне, а также

письмо Вольтера к Людовику XV. Среди особо ценных реликвий – сонет
Торквато Тассо, в котором он обращается к Лоренцо Медичи. Лафонтен,
Бомарше, Байрон и Ньютон фигурируют как авторы долговых обязательств. Вакселю удалось представить всю русскую литературу от Антиоха
Кантемира до М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского. Были
письма (часто с рисунками) художников и артистов, в которых стоят
имена Кановы, Альма Тадемы, С. Розы, Патти, Тальони, Кина, Л. Кнауса,
П. Виардо. Художественная часть состояла из рисунков Тьеполо,
К. Лоррена, К.П. Брюллова, В.Е. Маковского, О.А. Кипренского и поэта
В. А. Жуковского. В папках хранились великолепные листы К. Брюллова
(рисунок пером с изображением Тальони и его единственная гравюра
«мужской фигуры»), О. Кипренского («Вознесение» и портрет актера
Дмитриевского), «Мадонна» А.Е. Егорова. Самым ценным считался
архитектурный рисунок 1520–1530-х годов ученика Рафаэля Джулио
Романо. В.А. Бобров дал целую галерею типов из имения Рауданы
Ковенской губернии. На пригласительном письме на Рождество
«Общества взаимного споможения и благотворительности русских
художников в Париже» его председатель А.П. Боголюбов нарисовал елку
(1883). В конце жизни Ваксель передал художественную, музыкальную и
театральную часть собрания своему ученику Э.П. Юргенсону. У него оказалась целая портретная галерея писателей, музыкантов, художников,
артистов (портрет И.С. Тургенева
работы А.П. Боголюбова, автопор1 М. И. Пыляев. Замечательные чудатрет пейзажиста М. Лебедева, автоки и оригиналы. – СПб., 20о1. С.261
2 В. Уманов-Каплуновский.
портреты О. Кипренского, Э. Лип
Автобиографические тетради:
гардта; портрет Г.Г. Мясоедова,
Столица и усадьба, 1915. № 26. С. 11.
выполненный К. Гуном, портрет про3 ОР РНБ. Ф. 124. Оп. 2. Ед. хр. 340, 341.
Собрание П. Л. Вакселя.
фессора Н.П. Кондакова Ф. Рубо).
4 ОР РНБ. Ф. 124. Оп. 2. Ед. хр. 106.
Современники очень высоко оцени-

Х. П. Салинас. Уличная сцена (Фруктовая лавка)
До 1893. Дерево масло. НИМ РАХ
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вали коллекцию Платона Львовича, отмечая, что обширный его музей
интересен разнообразием предметов, каждый из которых представлен в
редкой для частного собрания полноте. Эрнст Петрович Юргенсон, продолжатель дела Вакселя и сам коллекционер, был библиотекарем в
Государственной Публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
(куда после смерти Платона Львовича в 1919 году поступили материалы с
автографами и две папки с рисунками3). Собрание Вакселя в отделе
рукописей Российской национальной библиотеки (в отличие от немногочисленных документов в архиве Пушкинского Дома (ИРЛИ)) весьма
обширно и характеризует его как очень методичного человека – письма
известных личностей он снабжал своими пометками и очень часто их
биографиями, которые составлял на иностранных языках. Письмо графа
Ф.Ф. Буксгевдена брату Фридриху сопровождается его биографией на
немецком; письмо Е.М. Кольцовой-Массальской, урожденной княжны
Гика, писательницы, известной под псевдонимом Доры д’ Истрия – ее
биографией на французском4.
По возвращении в Петербург из Германии в 1874 году Платон
Львович служил в министерстве иностранных дел, а в 1877-м был

жили в министерстве иностранных дел, где Михаил Николаевич
(1832–1902), выпускник Санкт-Петербургского университета, был
директором департамента личного состава и хозяйственных дел,
дослужившись до чина тайного советника. Этих двух людей связывала и общественная деятельность – работа в комитете хирургической
лечебницы при Александровской общине сестер милосердия
Российского общества Красного Креста. Никонов, кроме того, был
еще и председателем Главного управления Российского общества
Красного Креста (в знак признания его заслуг перед которым в
1879-м году он получил орден св. Анны 1-й степени), членом совета
Императорского человеколюбивого общества. Несомненно, их объединил интерес к искусству. Нельзя с уверенностью утверждать, что
Ваксель повлиял на решение Никонова собирать живопись. Можно
лишь предположить, что Михаил Николаевич, помогая, по-видимому,
коллекционировать интересные автографы, втянулся в сам процесс.
Его архив в Российской Национальной библиотеке содержит не только служебную переписку с дипломатическими представителями
России в различных странах (М.Ф. Бартоломеем и Ю.П. Бахметевым

Ф. Прадилла. Живописный уголок в понтийских болотах –
Террачина Фонди. 1895. Дерево, масло. НИМ РАХ

назначен вице-директором канцелярии министерства (впоследствии
стал ее директором и имел чин действительного статского советника). Выступая в печати со статьями по вопросам музыки и изобразительного искусства, он сотрудничал с газетой «Journal de St. –
Petersburg» (статьи подписывал псевдонимом V. P.), в которой с 1880
по 1897 год заведовал музыкальным отделом; являлся видным деятелем Санкт-Петербургского отделения Русского музыкального общества. Пробовал свои силы как композитор – написал оперу «Земфира»
на слова А.С. Пушкина, правда, не закончив ее. Член гамбургского
Института международного права, Ваксель удостаивался и орденов:
в 1877 году от португальской королевы Марии, а в 1883-м германский император Вильгельм I наградил его орденом Красного Орла
3-й степени. В основанный при его содействии добровольный Фонд
в память певца Марио с 1878 года в качестве помощника председателя входил М.Н. Никонов. Но их объединяло не только это: оба слу-
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– в Вашингтоне; П.А. Араповым, посланником в Лиссабоне, князем
А.Б. Лобановым-Ростовским, послом в Вене и другими), но и с историком, профессором Московского университета Т.Н. Грановским,
профессором теории музыки Московской консерватории
Н.А. Губертом, художниками – И.К. Айвазовским, С.В. Бакаловичем,
Альбертом Н. Бенуа, М.Г. Малышевым, Н.Г. Сверчковым, акварелистом Д.А. Бенкендорфом, архитектором А.А. Парландом. Про
изведения некоторых из упомянутых мастеров оказались позднее в
камерной никоновской коллекции. Он был в дружеских отношениях
с рядом художников – сохранилось письмо Альберта Бенуа, написанное 26 марта 1892 года на бланке возглавляемого им общества
русских акварелистов. В нем он приглашает Никонова посетить в
пятницу в восемь вечера одно из собраний общества, на которых
рисовали, музицировали и приятно проводили время в «общем»
зале Академии художеств. Так как ждали великих князей, просил

история

прийти непременно в сюртуке, а не во фраке5. Именно документы
архива дают ответ на вопрос, на какие скромные средства составлялась коллекция – на деньги от продажи облигаций СанктПетербургского городского кредитного общества и конверсии ценных бумаг6. Судя по каталогу, написанному Вакселем для передачи
собрания в Академию художеств7, первое приобретение сделано в
1887 году, когда будущему коллекционеру было 55 лет. Немного приобреталось в Петербурге на выставках, основная же часть – за границей, в мастерских художников, преимущественно в Италии.
Огромная роль в формировании коллекции, очевидно, принадлежала художнику А.А. Риццони, выступавшему как комиссионер сразу
нескольких любителей искусства (в том числе И.А. Зиновьева,
А.Н. Мицкевича, а также князя Н.Н. Баратова, первого секретаря
российского посольства при Баварском дворе, владельца редкого
собрания серебряных флаконов8). Риццони рекомендовал купить
произведения того или другого живописца, присылал в Петербург
фотографии с работ, передавал заказы, расплачивался с художниками; когда приезжал в Россию, привозил картины и рисунки.
Останавливался во время посещений Петербурга у известного коллекционера М.П. Боткина. В Италию довольно часто ездил сам
Ваксель. В декабре 1894 года он писал Никонову из Неаполя, что был
у Риццони, видел картины А. ла Вольпе – они приблизительно все
равного достоинства, вся разница в сюжете. Привезет в Петербург
каждого жанра по одной, чтобы Михаил Николаевич смог выбрать.
И далее отмечает: «Из La Volpe оригинальная картина «Весна».
Немного декорация, но в Италии так бывает. Может, только похож на
наши северные пейзажи. Впрочем цветов столько у нас не бывает.
Оригинально помпеянские маленькие холсты и побольше Капри
очень удачны, даже по тону итальянского неба»9. В собрании
Никонова в том же году появилась небольшая работа этого итальянского живописца – ученика А.С. Питлоо и Дж. Джиганте – написанный на дереве «Вид форума в Помпее» (до этого, в 1887-м, в Риме
была приобретена картина «Вид в Сорренто»). В одном из писем
Риццони пишет: «Можно купить очень дешево четыре картины La
Volpe, виды Сорренто и римской Кампаньи с акведуками за 600 лир,
вещи чудесные. Картины эти небольшие, приблизительно в 50 сантиметров длины. Того же художника 2 вида Pompei 37 на 21 сантиметр
за 200 лир, эти картины писаны эскизно, но тронуты с большим
мастерством»10. Сам Александр Антонович подарил обоим – и
Вакселю, и Никонову – по этюду: первому «Головку капуцина», второму – «Головку девушки»11. В академию попал только «Капуцин».
Риццони в одном из писем Михаилу Николаевичу сообщал, что получил от Х. Гальегоса подарок (как он называет, «взятку») – «головку
акварелью», видимо, в знак признательности за посредничество при
продаже работы. «Но так как я не собираю, то посылаю оную Вам
для Вашей коллекции рисунков», – пишет он12.
Собрание Никонова состояло из картин небольшого размера, иногда выполненных на дереве. В основном это были произведения (пейзажи и жанровые сцены) современных испанских, итальянских и русских художников; немного французов и немцев. Из наиболее известных
выделяются имена испанцев Хосе Вильегаса и Франсиско Прадилла
(Прадилья), в разное время возглавлявших музей Прадо и Испанскую
академию изящных искусств в Риме; живописца и архитектора Хосе
Гальегоса – ученика Ф. Мадрацо; братьев Хуана Пабло и Аугусто
Салинаса; итальянцев Алессандро ла Вольпе и Лодовико Премацци;
немцев Франца Ленбаха и Карла Кронбергера. Русская живопись второй половины XIX века представлена И.Е. Репиным, Г.И. Семирадским,
С.В. Бакаловичем, Ф.А. Бронниковым, А.А. Харламовым, К.Е. Маковским,
И.И. Шишкиным, М.К. Клодтом, работами этюдного характера. История
появления единственного этюда С.В. Бакаловича нашла отражение в

письме живописца из Рима в ноябре 1889 года: «Многоуважаемый
Михаил Николаевич. Одновременно с этим письмом я отправил по
Вашему адресу ящик с картиною: так как мне передал А.А. Риццони, что
Вы желали иметь мою работу. Картинка эта написана нарочно для Вас,
и вот почему я только теперь ее отправляю. Она написана для широкой
золотой рамы и потому она на первый взгляд на фоне белой бумаги
ящика может показаться Вам слишком густа по тону. Но как только вставите ее в золотую раму увидите как выиграет. Заглавие картины:
«Октябрь» и цена 400 р. с. В надежде что Вы останетесь довольны этой
картиной, ожидаю уведомления об ее получении и остаюсь с глубоким
почтением
Ак. Ст. Бакалович. Roma via dei Cappuccini N 10 piano primo
P.S. Картина должна бы придти в Петербург дней через 12–15.
Смотря на нее, свет должен быть с левой руки»13. .
Вместе с картинами Никонова Ваксель передал и ряд принадлежавших ему произведений: полотно Х. Эспины, акварели Х. Гальегоса
и А. Риццони, картон к портрету Марчеллы Зембрих Франца Ленбаха
(в каталоге он пометил, что это вещь из собрания Вакселя и
Ю.Е. Полуянского).
В настоящее время в Музее Академии художеств удалось выявить
лишь две работы из числа подаренных Вакселем. Это две небольшие по размеру, выполненные на дереве картины испанских мастеров: «Уличная сцена. (Фруктовая лавка)» (Дерево, масло. 24х41)
Х.П. Салинаса, приобретенная у автора в Риме в 1893 году, и
«Живописный уголок в понтийских болотах – Террачина Фонди»
(1895. Дерево, масло. 24х62), написанный с натуры Ф. Прадиллой.
Как и остальные экспонаты музея, эти две работы, отличающиеся
живописностью и мастерством исполнения, при его расформировании в 1920–1930-х годах покидали стены академии (но затем были
возвращены).
В Научной библиотеке Академии художеств сохранился прекрасный альбом фотографий собрания Никонова. Помимо фотографий с картин в нем есть интересные снимки, сделанные в квартире Михаила Николаевича – на стенах кабинета и гостиной в три
ряда висят картины и рисунки. Наследников у Никонова не было.
Помимо картин Ваксель передал в академию и некоторые предметы мебели, в том числе и два столика (один в стиле Людовика XVI,
другой с флорентийской инкрустацией), лампы и приспособления
для электрического освещения, а также два мольберта для картин
Прадиллы и Салинаса со старинными шелковыми материями.
В музей также попали три скульптуры итальянских мастеров:
К. Барбеллы (две терракотты – бюст
мальчика и «Дедушка и внучка») и
5 ОР РНБ. Ф. 521. Ед. хр. 24. Архив
«Мадонна с ангелами», вырезанная
М.Н. Никонова.
6 ОР РНБ. Ф. 521. Ед хр. 5. 1900. Архив
из дерева В. Бесарелем.
М. Н. Никонова.
Коллекция Никонова – очень
7 В. – И. Т. Богдан. Коллекция
типичный для второй половины XIX
М.Н.  Никонова в Музее Академии
художеств // Судьбы музейных колвека (когда коллекционирование
лекций / VII Царскосельская научстало доступно не только очень боганая конференция: Материалы. –
тым и родовитым семьям) образец
СПб., 2001. С. 336-347.
8 Художественные новости. 1885. № 4.
небольшого частного собрания «для
Т. III. С. 93, 94.
души». Подаренная Вакселем, она
9 ОРН РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 3669.
стала одной из нескольких, попавСобрание П. Л. Вакселя. Л. 3.
10 Там же. Л. 25о б, 26. Письмо
ших в Академию во второй половине
А.А.  Риццони Никонову от 18 октября
XIX – начале XX века, дополнив
б. г. из Рима.
собрание Музея Академии худо11 Там же. Л. 15. Письмо А. А. Риццони
Никонову от 13 мая б. г. из Рима.
жеств, сделав его более разнообраз12 Там же. Л. 9. Письмо А. А. Риццони –
ным и расширив представление о
Никонову от 7 января б. г. из Рима.
современной европейской живопи13 ОР РНБ. Ф. 521. Ед. хр. 17. Архив
М.Н. Никонова.
си у учеников Академии художеств.
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живопись из коллекций
григория орлова
и василия мусина-пушкина-брюса
В е рон и ка Богдан

paintings from the collections of counts
orlov and musin-pushkin-bryus
V e r onika  b ogdan  

Несмотря на государственный статус самой Академии художеств,
основу собрания ее музея составили личные коллекции
И.И. Шувалова, И.И. Бецкого, графов Г.В. Орлова, В.В. МусинаПушкина-Брюса, Н.А. Кушелева-Безбородко и многих других.
При рассмотрении истории любого собрания отправной точкой
является личность его создателя: она позволяет выявить мотивы
коллекционирования, выбора произведений, характер сотворчества
с художниками, роль диктата моды... В данном случае речь пойдет о
двух представителях известных дворянских фамилий графе Григории
Владимировиче Орлове и графе Василии Валентиновиче МусинеПушкине-Брюсе, части коллекций которых в 1830 и 1836 годах вошли
в состав собрания Музея Академии художеств. Эти люди были
последними законными представителями своего рода, обладателями солидных состояний. Коллекции связывает и то, что поступили
они благодаря покровительству академии, которое лично оказывал
Николай I в годы президентства А.Н. Оленина.
Можно предположить, что оба владельца были лишь продолжателями семейной традиции (хотя каких-либо ссылок на увлечение живописью графа В.Г. Орлова не обнаружено). Вероятнее
всего, часть полотен приобреталась за границей с учетом вкусов,
господствовавших в европейской образованной среде.
Г.В. Орлов был сыном Владимира Григорьевича Орлова (1743–
1831), который «по обширности принадлежавших ему имений и
по их доходности мог считаться едва ли не первым землевладельцем в России». После его кончины богатства рода (помимо того,
что отошло монастырям) наследовали внуки – В.Н. Панин и
В.П. Давыдов, в 1856 году получивший высочайшее разрешение
принять фамилию и титул деда, граф Орлов-Давыдов.
Блестяще образованный, владевший несколькими иностранными языками граф Г.В. Орлов родился в 1777(1778) году близ Москвы,
скончался в Петербурге в 1826 году. Занимая ряд важных государственных должностей, граф к 35 годам стал сенатором. Камер-юнкер
и камергер при Екатерине II, в период правления следующего императора он оставил службу и занялся коллекционированием картин,
эстампов и других художественных произведений. В ноябре 1799
года Павел I дал разрешение на брак отставного камергера и графини Анны Ивановны, урожденной Салтыковой. Неумение обращать-
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Starting point of any private collection review is the identity of its
creator. In discussed case, it comes from two well-known noble families – Count Grigory V. Orlov and Count Vasilii V. Musin-Pushkin-Bryus.
Parts of the collections created between 1830 and 1836 have been
included in the collection of the Museum at Academy of Fine Arts.
A. N. Olenin, president of the Imperial Academy of Arts, wrote about the
collection of Count G. V. Orlov, bought at the auction: «... This collection will
be really useful for the Academy of Arts, besides it is an acquisition without
the slightest harm to the imperial treasury... ». According to Olenin collection
consisted of paintings, drawings and some prints in frames, with 205 items
total, estimated at 12 051 rubles. Olenin continued: «Although there are no
first-class works by great masters», there are some exceptional works, especially «in the landscape painting». In the conclusion, the president stressed:
«... the purchase of this collection for the Academy would have be very useful, because it is this kind of works which the Academy needs». In the 1836
academic museum added a collection of paintings of Count Vasily
Valentinovich Musin-Pushkin-Bryus (1773/1775 – 1836). The collection
consisted mainly of works (originals and copies) of the European painters, who have been studied and put forward as examples for future artists: mostly works by Raphael and Bologna school. «Catalog of paintings, his highness, passed away Count Musin-Pushkin-Bryus, formal
cup-bearer of His Imperial Majesty presented to the Museum at the
Academy of Arts, except 75 works sent to Moscow» present an opportunity to judge the classic tastes of the Count, in a private collection of
whom works by classic masters are represented. These are Italian masters from 15th to 19th century: Florence, Venice and Bologna schools (A.
Carracci, Guercino, Domenicino, Bassano), copies of works by Raphael.
From the Russian masters only A. E. Yegorov is represented, same we can
say about collection of Count G. V. Orlov. In 1920's – 1930's the two collections, who were previously granted to the Academy of Arts by the will of the
Emperor, shared the fate of all collections in the museum: disbanded and
disorganized, they dissolved in between various public institutions, while
the main and most valuable part of them was transferred to the Hermitage.
Museum at the Academy of Arts owns only one particular work from the
collection of Musin-Pushkin-Bryus: «Holy Family. Madonna of Loretto.».
Painted by an unknown Italian artist of the 18th century, it is a copy of the
Raphael’s original, whose whereabouts are unknown.

история
Св. семейство. Лореттская мадонна
Копия неизвестного итальянского художника XVIII века с оригинала Рафаэля
Холст, масло. НИМ РАХ
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А. Теерлинк
Вид Ариччи близ Рима. Холст, масло. НИМ РАХ
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ся с деньгами привело к долгам. «Чтобы избавиться от этих долгов до
вступления в супружество, молодой человек решился расстаться со
вновь купленными им картинами, эстампами и другими художественными предметами и продать их»1. Свадьба праздновалась в Москве в
феврале 1800 года. Владимир Григорьевич назначил чете годовое
содержание, но совместная жизнь под родительским кровом была
недолгой: состояние здоровья новобрачной потребовало лечения за
границей. Г.В. Орлов ездил с ней в Италию, Францию и Швейцарию, но
ничего не помогало. Имея склонность к занятиям литературой, он описывал впечатления от путешествий, в том числе по Франции, в письмах
к родственнице жены, Софье Владимировне Строгановой.
В «Отечественных записках» за июль 1826 года читаем: «Граф
Григорий Владимирович Орлов известен изданием на французском
языке любопытных записок своих о Неаполе и истории музыки и живописи, изданием в Париже басен И.А. Крылова, с французскими и итальянскими переводами, над коими трудились 86 отличных французских
и итальянских литераторов, что не менее свидетельствует всеобщее к
нему уважение и любовь, кои заслуживал он добротою души и любовью
ко всему изящному». Наконец современник графа, князь П.А. Вяземский,
дал ему наиболее полную характеристику: «В нем была европейская
благонамеренность в уме и обращении. Пожалуй, говори, что не он
писал свои книги. Спасибо ему и за то, что русский граф и русский барин
нескольких тысяч душ искал он отличия авторского и, следовательно,
признавал его в душе; а большая часть наших баричей презирает ум...
Орлов за деньги покупал звание автора. Право, честнее быть в его коже,
чем в другой... Впрочем, перевод басен Крылова есть его творение.
В этом предприятии есть ум, и чувство, и патриотизм, и европейская
замашка»2. В газете «Русский инвалид, или Военные ведомости» за 1825
год вышла заметка, названная «Aliе memorie della contessa Anna Orloff
(Ода в память графини Орловой). Это достойная дань почтенной женщине, которая была просвещенною покровительницею наук и ученых….»
После смерти жены Г.В. Орлов вернулся в Россию к отцу. Отношения
с родителем касались в основном значительных долгов, сделанных
молодым графом. Перед тем как возвратиться на службу в Петербург,
гр. Григорий провел нескоторое время с семейством в «Отраде».
С 1812 года Г.В. Орлов состоял сенатором, присутствующим в 3-м
Департаменте Правительствующего Сената. В последние годы жизни с
ним случались нервные припадки, во время которых он терял сознание. Один из таких приступов случился в июне 1826 года, когда граф
поднимался по лестнице Сената. После этого он вскоре скончался.
О коллекции Г.В. Орлова, продававшейся с торгов, президент
Императорской Академии художеств А.Н. Оленин писал: «…Теперь представляется случай сделать самое полезное для Академии художеств приобретение ее, притом без малейшего отягощения казны...»3. По сообщению Оленина, собрание состояло из картин, рисунков и нескольких
эстампов в рамах, всего 205 номеров, оцененных в 12 051 руб. (Советом
Академии позднее названа другая сумма – 19 023 руб.). По мнению
Оленина, «хотя нет произведений первоклассных мастеров», есть хорошие работы, особенно «в пейзажном роде». В заключение президент
подчеркнул: «...Приобретение сей коллекции для Академии принесло
бы ей весьма большую пользу, ибо состоит именно из такого рода произведений, в которых Академия... нуждается». Из академических средств
приобрести коллекцию было невозможно, так как деньги ушли на строи1 Биографический очерк графа
В.Г. Орлова. Составлен его внуком,
тельные работы, и Оленин просил
графом В. Орловым-Давыдовым.
министра императорского двора ходаТ.  III. СПб., MDCCCLXXVIII. С. 140.
тайствовать перед царем, чтобы карти2 Полн. собр. соч. князя
П.А. Вяземского. Т. IX/ 1813-1852/
ны, рисунки и эстампы из коллекции
СПб., 1884. С. 78-79.
Г.В. Орлова были отданы Академии
3 РГИА.  Ф. 789. Оп. 20. 1830. Ед.хр. 24.
художеств. В ответ кн. Волконский
Л. 1.
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сообщал, что необходима именно продажа с аукциона «для пополнения
казенного взыскания, падающего на имение графа Орлова» – поэтому
путь, предлагаемый Олениным, невозможен.
Оленин «поручил г. конференц-секретарю Г. Григоровичу и советнику Варнеку купить для Академии на счет экономических сумм…
только такие вещи, которые могут быть полезны учащимся, могут
обогатить музеум Академический, и употребили бы на сей предмет
всего не свыше 9000… последних цен оных назначенных
г. Президентом». В рапорте Григоровича и Варнека Оленину сказано:
«Во исполнение поручения Вашего Высокопревосходительства,
куплены нами для Императорской Академии художеств, на аукционе, из продававшегося собрания картин покойного Тайного
Советника графа Григория Владимировича Орлова…»4
В «Журнале Временного Правления Академии Художеств» 28 октября 1830 года было отмечено: «...представленные... картины и рисунки
передать хранителю Академического музея для хранения в Музеуме».
Остальная часть коллекции Г.В. Орлова была приобретена
Императорским Эрмитажем. В 1920-х годах, как и остальная европейская живопись из академического собрания, пейзажи знаменитых голландцев, немцев, фламандцев XVII–XVIII веков – С. ван Рейсдаля, Я. ван
Гойена, Я.-Ф. Хаккерта – оказались в Эрмитаже, где сейчас и хранятся.
В настоящее время Научно-исследовательский музей является обладателем единственного полотна – «Вид Ариччи близ Рима» А. Теерлинка.
Мы имеем возможность получить представление об облике самого графа Григория Владимировича: в коллекции Б.К. Винклера были
миниатюрные портреты графа Г.В. Орлова и его супруги, выполненные художником Альфом Даном (Дюном, Дэном), работавшим в
первой половине XIX века.
В 1836 году академический музей пополнила часть коллекции картин графа Василия Валентиновича Мусина-Пушкина-Брюса (1773/1775–
1836). Камергер цесаревича Александра Павловича (будущего императора Александра I), обер-шенк Николая I, граф был кавалером
орденов Св. князя Александра Невского, Св. Анны 1-й степени, командором ордена Св. Иоанна Иерусалимского. А.С. Пушкин, довольно
часто бывавший «у графа Пушкина», был знаком и с его супругой,
Екатериной Яковлевной, урожденной графиней Брюс (1776–1829).
Правда, их семейная жизнь длилась недолго.
«Пассией» В.В. Мусина-Пушкина-Брюса была Нимфодора
Семеновна Семенова, происходившая из крепостной семьи. После
учебы в театральном училище актрису взяли в труппу. По свидетельству
Ф.В. Булгарина, «голос у нее был небольшой, но весьма приятный, и
она пела весьма мило в небольших операх и водевилях».Современники
отмечали классический тип красоты «Семеновой-меньшой». В 43 года
она покинула сцену, во многом из-за связи с графом В.В. МусинымПушкиным-Брюсом, от которого у нее родились три дочери. «Гр.
Василий Валентинович Мусин-Пушкин, бывший с ней в коротких отношениях, жил открыто и роскошно; он был большой гастроном; круг его
знакомых составляли знатные аристократы, художники, артисты и литераторы; в числе последних нередко бывали у него Крылов, А. Пушкин,
Грибоедов, Гнедич, Жуковский и другие, из художников Варнек,
Венецианов. Граф был человек светлого ума, доброй души и высокого
образования и имел полное право на прозвище мецената. Его взгляд
на литературу, художества и искусства был верен безукоризненно. Он
всегда радушно принимал своих гостей и бывал ласков со всеми одинаково»5. На полотне Г.Г. Чернецова «Парад на Царицыном лугу» (1837)
среди художников, литераторов, архитекторов живописец изобразил
не только графа Василия Валентиновича, поместив его рядом с
Д. Давыдовым, но и поодаль актрису Н. Семенову.
Появлению картин из собрания Мусина-Пушкина-Брюса в
Академии художеств предшествовало письмо от 15 апреля 1836 года
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от графа А.Х. Бенкендорфа. В нем он просил А.Н. Оленина «назначить комитет опытных художников для осмотра, описания и оценки
картинной галереи графа Пушкина», после кончины которого осталось большое количество живописных произведений. К Алексею
Николаевичу Бенкендорф обращался не только как к президенту
Императорской Академии художеств, но и по причине «расположения и дружбы».
Был составлен каталог коллекции и проведена оценка произвелений. Состоялось выездное заседание Совета, о чем заранее были
оповещены В.К. Шебуев, А.Е. Егоров, А.Г. Варнек, П.В. Басин,
А.И. Зауервейд. М.Н. Воробьев, С.И. Гальберг. И.И. Уткин, К.А. Тон,
А.И. Мельников, А.П. Брюллов и другие. Заключение Совета стало
таковым: принимая во внимание, «сколь мало имеет Академия
художеств оригинальных картин», а коллекция графа составлена со
вкусом и имеет много хороших произведений, среди которых и превосходные копии, президент и члены Совета полагают, что «вся
вообще коллекция могла бы быть полезна для Академии». «Каталог
музея Императорской Академии художеств, составленный хранителем музея и членом Академии К.А. Ухтомским», свидетельствует о
том, что полотна украшали залы постоянной экспозиции на втором
этаже по третьей линии (как и картины из собрания графа
Г.В. Орлова). Коллекция состояла из произведений (оригиналов и
копий) тех европейских живописцев, на изучение творчества которых Академия ориентировала будущих художников, в основном
Рафаэля и живописцев болонской школы. «Каталог Высочайше
пожалованных Академии картинам, бывшим в галерее покойного
обер-шенка двора его императорского величества графа МусинаПушкина-Брюса, за исключением отправленных в Москву 75 картин»6, дает возможность судить о классических вкусах графа, в
собрании которого доминировали картины итальянских мастеров
XV–XVI веков флорентийской, венецианской, болонской школ
(А. Карраччи, Гверчино, Доменикино, Бассано); копии работ
Рафаэля. Меньше было фламандских, французских, голландских и
немецких живописцев XVII–XVIII столетий, представленных в основном натюрмортами. Из русских мастеров, как и в коллекции графа
Г.В. Орлова, фигурировал только А.Е. Егоров. 3 февраля 1837 года из
Москвы в академию пришло уведомление о том, что 75 картин, не
востребованные академией и отправленные в Москву в дворцовую
контору обер-гофмейстеру князю А.М. Урусову, дошли, «по вынутии
же оных из ящиков оказались на некоторых царапины и трещины…
на всех же рамах местами позолота потерта и украшения поломаны».
Список этих работ известен, определение их нынешнего местонахождения ждет своего исследователя.
В 1920–1930-х годах обе коллекции, попавшие по воле императора
в Академию художеств, разделили участь всего собрания музея: расформированное, оно распылялось по разным государственным хранилищам, но основная и наиболее ценная его часть была передана в
Государственный Эрмитаж. Из собрания Мусина-Пушкина-Брюса в
Научно-исследовательском музее PAX сейчас хранится по крайней
мере одно произведение – «Святое семейство. Лореттская мадонна».
Копия неизвестного итальянского художника XVIII века с оригинала
Рафаэля, местонахождение которого
4 РГИА. Ф. 789. Оп. 1. Ч.2. 1830.
неизвестно. Возможно, будет установЕд.хр. 1145. Л. 2о б.
лено, что и еще одна копия с Рафаэля
5 Каратыгин П.А. Записки. Т.1.
Л., 1929. С. 351.
находится в НИМ PAX. В дни праздно6 Богдан В.-И.Т. Коллекция графа
вания 250-летнего юбилея Российской
В.В. Мусина-Пушкина-Брюса в
Академии художеств были показаны
музее Академии художеств//  
Невский архив: историкопроизведения европейских мастеров
краеведческий сборник. VI /
XVII–XIX столетий, принадлежащие
Балтийский гуманитарный фонд. –
исторической коллекции.
СПб., 2003. С. 290-305.
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З.К. Церетели – автор многих памятников и монументов, скульп
урных групп и композиций, посвященных выдающимся деятелям
истории и культуры, а также жертвам трагических событий –
войны, Холокоста, терроризма и других. Памятники установлены
в России, в ряде зарубежных стран и широко известны. Но не все
знают, что им создана целая скульптурная серия – 74 портрета
правителей России, государственных деятелей и царей – от
Рюрика до Николая II.
Перед входом в мастерскую-музей З.К. Церетели на Большой
Грузинской улице зрители видят галерею бюстов русских царей, а
во дворе – скульптуры некоторых выдающихся деятелей. Это
сразу настраивает их на серьезный лад и на восприятие значительного искусства.
Серии или изобразительные сюиты, очень распространенные
в графике, меньше в живописи, ранее совсем не были свойственны скульптуре. З.К. Церетели впервые начал разрабатывать эту форму изобразительного искусства в области пластики.
Это стало одним из проявлений новаторства в его творчестве.
Так, в атриуме Галереи искусств Зураба Церетели на ул.
Пречистенка, 19, по периметру стен ярусами расположены скульптурные барельефы на библейские и евангельские темы, образующие целостное художественное произведение. Сюиту из
картин-горельефов, посвященную выдающимся деятелям различных искусств начала и 60-х годов XX века, зрители могут
найти в залах этой галереи. 74 скульптуры, посвященные правителям России, хотя и не являются одним художественным целым,

монументальное искусство

Зураб Церетели
Памятник,
посвященный
300-летию
Российского
флота.
1 9 9 6 – 1 9 9 7.
Бронза. Москва

Z.K. Tsereteli is the author of many memorials and monuments,
sculptural groups and compositions dedicated to the outstanding
figures of history and culture, as well as victims of the tragic historical events including wars, Holocaust and terrorism. They are
installed in Russia as well as in a number of foreign countries and
they are widely known. But not everyone knows that he have created
a whole series of sculptures - 74 portraits of rulers of Russia, government leaders and kings - from Rurik to Nicholas II.
It is necessary to draw attention to the fact that the series (or
graphic suites) are very common in the graphics, in lesser extent in
painting, while in sculpture they are simply rare. Z. K. Tsereteli was
the first one to elaborate this form of Fine Arts in sculpture.
Seventy four sculptures of rulers of Russia, even if we wouldn't
consider them a one artistic entity, are united by a common ideological
and symbolic concept, constituting very original series of works of art.
Many sculptures and monuments dedicated by Z. K. Tsereteli to
rulers of Russia could be understood as kind of relief poem of the
memory about them as well as salute in their honor. It is deeply
humanistic meaning, asserting the greatness of the major historic
figures that wakes up a sense of patriotism in the viewer, along with
respect for human dignity and admiration of progressive historical
acts. Thank to its unprecedented scale, all of this series could be
described as the great accomplishment by the great sculptor.
Петр I, Михаил Романов, Ярослав Мудрый. «История России. 74 скульптурных портрета
Бюсты правителей России от Рюрика до Николая II». Бронза. Фрагмент экспозиции
во дворе мастерской Зураба Церетели на Большой Грузинской
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но объединены идейно-образной концепцией, составляя своеобразную серию.
В данной статье, разумеется, невозможно охарактеризовать все
произведения – образы правителей России. Поэтому выберем те из
них, которым скульптор уделил особенное внимание и которые
имеют наиболее значительный общественный резонанс. Это образы
Петра I, Александра II и Николая II.
Петра I, совершившего коренной перелом в истории России,
З.К. Церетели особенно чтит. Ему он посвятил несколько работ.
Прежде всего, это два памятника в Москве и Петербурге.
Памятник в Москве широко известен. После его установки о нем
велись споры критиков и зрителей. Но сейчас эти споры утихли, и
памятник органически вписался в городской пейзаж. Петр I изображен здесь как создатель морского флота России. Он стоит во весь
рост на носу корабля на фоне мачт с подвернутыми парусами. Его
мощная, величественная фигура кажется неотделимой от этого корабля. Его облик проникнут беспредельной волей, утверждающей
незыблемость российского флота. Скульптора упрекали за необычно
большой размер этого памятника. Но необходимо учитывать, что
памятник поставлен на стрелке острова в Москве-реке, и потому он
не рассчитан на восприятие вблизи. При меньших размерах он бы
был плохо виден издали или даже совсем неразличим. Скульптор же
верно определил его размеры, учитывая местоположение и окружающую среду. И потому памятник хорошо читается как в целом, так и
во всех своих деталях с тех мест, с которых на него обычно смотрят:
с противоположной набережной или с Крымского моста.
Другой памятник Петру I установлен в Петербурге около гостиницы «Прибалтийская». Петр здесь стоит в полный рост на высоком

Фрагмент экспозиции в Атриуме Галереи искусств Зураба Церетели «Познание добра и зла»
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постаменте, а здание гостиницы служит для него прекрасным фоном.
Он словно вписывается в общую картину архитектурного комплекса,
так что боковые корпуса гостиницы как бы обрамляют, охватывают
памятник, вовлекая его в свою среду. Петр здесь уже не в морском
одеянии, как в московском памятнике, а в гражданском кафтане
того времени, со шпагой на боку, на которую властно положена
ладонь левой руки. А в правой руке он держит раскрытый свиток, на
котором начертан указ об основании Петербурга.
Еще два изображения Петра I зрители могут найти в Галерее
искусств Зураба Церетели в Москве. На этот раз станковые скульптуры. Одна из них – выполненная в бронзе скульптурная группа
«Детство Петра I». На плоской плите, изображающей брусчатую
мостовую, величественно шествует мать Петра. А рядом с ней, оглядываясь на нее и словно ища ее одобрения, бежит маленький Петр.
Он еще мальчик, но уже одет в военный кафтан, ботфорты со шпорами и шляпу, а в руке детская сабля, которой он высоко размахивает.
Пока это еще детская игра, но в ней уже угадывается будущий Петр
– полководец и победитель.
Кроме этого, З.К. Церетели создал скульптурный бюст Петра I,
входящий в серию «74 портрета правителей России». Он решен в
совершенно ином стилистическом ключе, нежели предшествующие
изображения. Петр здесь увенчан лавровым венком, а на груди его
– складки торжественной тоги, в которой изображали своих героев и
императоров скульпторы Древнего Рима и в России XVIII века. Бюст
водружен на высокий постамент, также отсылающий к героическим
античным ассоциациям. Здесь и провисающая складка торжественной ткани, и раскрытый свиток для прославляющей надписи, и орнамент у подножия постамента.

Петр Великий
2 0 0 6 . Бронза
Санкт-Петербург
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Памятник,
посвященный
300-летию
Российского флота
1 9 9 6 – 1 9 9 7. Бронза
Москва
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Детство Петра
Бронза

Вся серия скульптур З.К. Церетели, посвященных Петру I, продолжает славную традицию изображения этого героя в истории отечественного ваяния и монументальных работ. Но в ней воплощены
взгляды человека нашего времени, возвеличение исторического деятеля и вместе с тем утверждение патриотизма и идеи государственности, особенно важных в период духовного возрождения России,
который мы сейчас переживаем.
В этой связи нельзя не сказать и о памятнике Александру II, установленному З.К. Церетели в атриуме «Познание добра и зла»
Галереи искусств. Здесь все знаменательно. И то, что он посвящен

императору-освободителю, отменившему в России крепостное
право, императору-реформатору, почитание которого в наши дни
означает одновременно утверждение реформ, идущих сейчас в
нашей стране и по-своему продолжающих реформаторскую деятельность великих правителей прошлого. И то, что это памятник императору, погибшему от терроризма, ставшего язвой и современного
мира. Александр II изображен скульптором в полном военном мундире. К зрителю обращено его умное и благородное лицо человека,
который предвидит свою судьбу, но не отступает.
Наконец, среди изображений правителей России следует еще
выделить скульптурную группу, посвященную Николаю II. Она изображает последнего русского императора со всей его семьей перед
варварским расстрелом большевиками в подвале Ипатьевского
дома в Екатеринбурге в 1918 году. Это жертвы революции, страдальцы, глава семьи канонизирован Русской православной церковью в
качестве святого великомученика. Благородные, интеллигентные
лица красивых людей изображены с полуопущенными веками, почти
закрытыми глазами. Это главный выразительный штрих данной композиции. Ее герои как бы уже отрешены от мира, предчувствуя свою
гибель. Они еще живы, но уже не видят окружающего, готовые
перейти в бессмертие. Эта композиция вызывает у зрителей сочувствие и щемящую душевную боль.
Вся совокупность многочисленных скульптур и памятников,
посвященных З.К. Церетели правителям России, представляет собой
своеобразную пластическую поэму их памяти и в их честь. Она имеет
глубоко гуманистический смысл, утверждая величие крупных исторических личностей, пробуждая в зрителях чувства патриотизма, уважения к человеческому благородству, преклонения перед прогрессивными историческими деяниями. А по беспрецедентному масштабу
сделанного всю эту серию можно назвать подвигом скульптора.

История России. 74 скульптурных портрета. Бюсты правителей России от Рюрика до Николая II
Бронза. Фрагмент экспозиции во дворе мастерской Зураба Церетели на Большой Грузинской
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современный
графический дизайн
В л а д имир Аронов

contemporary
graphic design
V l adimir  Ar o nov   

В сентябре в Москве состоялась очередная Международная
биеннале графического дизайна «Золотая пчела»-8. Второй раз
выставка международного жюри прошла в залах Академии.
Главное событие биеннале – большая выставка в Центральном
доме художника на Крымском Валу. Хорошая, яркая и не переусложненная экспозиционно, как это нередко бывает.
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In September 2008, annual Moscow international biennale of graphic
design “Golden Bee” was organized for the eight time. The central
event was a large exhibition at the Central House of Artists (TsDKh) on
the Krymsky Val. Nice, bright and not overfilled exposition – that does
not happen very often.

биеннале

Она начиналась с объемно-пространственного символа – желточерной пчелы с глазами-колесами, напоминавшими цифру
восемь, положенную набок. Одна, небольшая по размеру, была
подвешена к потолку у входа на первом этаже. Медленно вращаясь, пчела отбрасывала деликатную, постоянно менявшуюся тень
на лаконично решенный плакат с названием выставки. Вторая
висела в основном зале, поражая гигантскими крыльями из удочек и глазами из велосипедных покрышек. Эту конструкцию сделали харьковские дизайнеры, традиционно принимающие активное участие уже во многих биеннале «Золотая пчела».
Всего на выставке демонстрировались 700 плакатов из
43 стран, что вполне обычно для международных биеннале такого
масштаба. Они были развешаны по стенам зала плотно, в несколько рядов от потолка до пола, а посередине спускались длинными
двухсторонними полотнищами. Разглядывая их, можно было
совершить виртуальное кругосветное путешествие. При этом
удивляло все большее раз от разу количество работ, присланных
из Ирана, Японии, Китая, Южной Кореи, Тайваня, в которых декоративная восточная каллиграфия мастерски включалась в международно принятый контекст плакатного искусства.
Это заставляло по-новому задуматься о сочетании и взаимопроникновении мировых культур. Когда мы видим вокруг себя
невероятно большое число автомобилей, компьютерной техники, бытовых вещей, спроектированных и выпущенных на Востоке,
но рассчитанных на западных потребителей и максимально подогнанных под шаблоны нашего визуального восприятия, то привычно думаем, что это результат интернациональной унифицированности. Но когда видишь плакаты с пространными восточными
надписями, невольно погружаешься в иной культурный пласт.
Как говорил мудрый Сигео Фукуда, выступая на предыдущей
биеннале в Москве с лекцией о своем творчестве, «эмоции во
всем мире одинаковы, а традиции нет». И понимаешь, что современный графический дизайн отражает многополярный мир.
Рядом с ними можно было познакомиться с новейшей швейцарской компьютерной эстетикой, которая в полной мере раскрывается только тогда, когда швейцарский плакат оказывается
перед тобой в оригинале, а не в предельно уменьшенном виде на
интернетовских сайтах, в журналах, каталогах и обзорных иллюстрированных книгах. Тут же поражали мастерством исполнения
предельно раскованные графемы французских постеров. Целую
стену занял легкий цветной польский плакат, явно вступающий в
новую пору своего расцвета.
1 В отборочный комитет входили
И наконец, множество отечеСветлана Артамонова, Галина
ственных плакатов, предвариБунина, Игорь Гурович, Владимир
тельно отобранных специальной
Ефимов, Анна Наумова, Тагир
Сафаев, Ольга Северина (Украина),
выставочной комиссией из постуСергей Серов, Борис Трофимов (предпивших к ней почти четырех
седатель), Аркадий Троянкер, Олег
тысяч образцов1 . Так что выставВекленко (Украина). По моему мнению, было бы интересно как-нибудь
ка, по выражению Сергея Серова,
рассказать о принципах и трудностях
бессменного организатора и преопределения шорт-листа современнозидента биеннале, представляла
го графического дизайна, поскольку
на конкурсных выставках он предстасобой фактически «шорт-лист»
ет в максимально очищенном виде,
всего современного плаката.
уже мало связанным с реальной мульКроме того, на ней были разтикультурой новейших городских
агломераций, назойливых потоков
делы, посвященные 300-летию
коммерческой и социальной телевиучреждения в России гражданзионной и печатной рекламы, с яроского кириллического шрифта
стыми сшибками вкусовых пристрастий нео-фольклора и технокитча, и,
(триста шрифтовых композиций)
наконец, разнообразием возрастных,
и 100-летию зарождения футуризгендерных, корпоративных и вебма (сто экспериментальных объдизайнерских визуальных языков.

Over 700 posters from 43 countries – it’s appropriate size for international biennale of this scale. They were presented along the walls
of the room in several rows from the ceiling to the floor, in the middle coming down in the form of long double-sided canvases. Visit to
the exhibition was like virtual travel round the world. Real surprise
was increasing number of works sent from Iran, Japan, China, South
Korea, Taiwan, in which decorative oriental calligraphy masterfully
incorporated internationally accepted context of poster art.
This led us to rethink the concept of combination and interaction of
world cultures. As said the wise Japanese sculptor, graphic artist and
poster designer Shigeo Fukuda on a lecture about his work, speaking
the year before at Biennale in Moscow: "The emotions around the
world are identical, but the traditions are not." One can easily realize
that contemporary graphic design reflects a multi-polar world.
In addition there were sections dedicated to the 300th anniversary
of the introduction of civil Cyrillic font of Russia (three hundred different fonts) and the 100th anniversary of the birth of futurism (one
hundred of experimental objects, including futuristic "impossible"
books). Separately, standalone mini-exhibits were held: International
poster campaign "Line", in honor of 20th anniversary of the printing
house «Line Graphic», a well-known to all our graphic designers;
futuristic performance and special programs: "Famine. 1932-1933"
(separating people) and "They are myself” (uniting people).
But that's not all. As with the other heterogeneous international
biennale there have been accompanying events in different locations of Moscow. First of all – a large exhibition in the halls of the
Tsereteli Art Gallery on Prechistenka street, where members of the
international jury headed by the legendary Massimo Vignelli presented their works. In addition, there have been a public lectures of
the jury members, traditionally held in the assembly hall of TsDKh.
Thus, the "Golden Bee", established in 1992, firmly took its place
among the most prestigious shows of contemporary art, architecture, graphic arts, advertising and graphic design, theater and film
festivals and book fairs in Moscow.
At the "Golden Bee 8" Biennale Grand Prix was awarded to the
Swiss artist Remo Caminada for series of concert posters. Caminada is
a rising star of computer graphic design. His skills have been already
noticed by his colleagues. Shortly before he received the prestigious
award at the international design competition "Red Dot" for the computer program “Type Generator”. He developed the program for the
Hochschule für Gestaltung und Kunst in Zurich together with another
Swiss artist Ludovic Varone. Diplomas were awarded to 13 artists from
ten countries – Germany (2 prizes), Israel, Iran, Spain, China, Russia,
USA, Ukraine, France (2 prizes) and Switzerland (2 prizes).
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ектов, включая «невозможные» книги). А также вполне самостоятельные мини-экспозиции: Международная плакатная акция «Линия» в
честь 20-летия типографии «Линия График», хорошо известной всем
нашим графическим дизайнерам, футуристический перформанс и
специальные программы «Голодомор. 1932–1933» (разъединяющие
людей) и «Они – это я» (объединяющие людей).
Но и это не все. Как и на других многосоставных международных
биеннале, в разных местах Москвы прошли сопутствующие мероприятия. Прежде всего – большая выставка в залах Академии художеств работ всех участников международного жюри во главе с
легендарным Массимо Виньелли, который там же почти двадцать
лет назад, в совершенно иную историческую эпоху позднего
Советского Союза, впервые показал у нас свой графический
дизайн как вполне самостоятельный и самоценный вид художественного творчества. Потом он прочитал лекцию, в которой подробно рассказал о жизненном пути и своем кредо, которое он
выразил словами «Дизайн един!» А в залах Государственной

Юрий Гулитов (Россия) член жюри
Плакат
Леонардо Сонноли (США) член жюри
Плакат
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Российской библиотеки можно было посмотреть обычно глубоко
запрятанные в хранилищах раритетные книги русских футуристов
начала ХХ века. Кроме того, во время работы биеннале в актовом
зале ЦДХ прошли уже ставшие традиционными открытые лекции
членов жюри.
Таким образом, «Золотая пчела», учрежденная в 1992 году, прочно
заняла свое место среди самых престижных московских смотров современного искусства, архитектуры, художественной фотографии, театральных и кинофестивалей, книжных ярмарок, рекламного дизайна.
Главной особенностью каждой очередной биеннале является то,
что она, будучи новой, отражает самые последние перемены реальной жизни, художественного языка искусства и особой зальной культуры, и это всякий раз накладывает отпечаток на выбор произведений, сценарий и способ их показа. Любые повторения, даже
косвенные, здесь нежелательны. Поэтому биеннале в принципе
инновационны. Если не оказывается возможным зафиксировать
перемены, которые могли произойти за два года в творческом про-

биеннале

Ирма Бом
(Нидерланды)
член жюри
Книги
Массимо Виньелли
(США) член жюри
Схема метро
Нью-Йорка

цессе (срок, конечно, слишком маленький), то подчеркиваются
изменения так называемой установки на восприятие (термин, придуманный когда-то учеными-психологами, а в 1920-е годы активно
введенный в сферу искусства Виктором Шкловским). При этом должна сохраняться преемственность основной идеи всех прошедших
биеннале. Как в спортивных состязаниях по эстафете, где все этапы
суммируются и оцениваются по конечному результату.
В «Золотой пчеле» преемственность осуществляется в выборе плаката как фундаментального жанра графического дизайна. По мнению
Серова, «в плакате, независимо от того, где он (на улице или в галерее),
дизайнер имеет возможность прямо выразить свою авторскую позицию, свою концепцию и взгляд на мир. Поэтому плакат – это источник
всех инноваций в графическом дизайне, которые распространяются
потом на все массовые форматы, кроме радио»2. Наверное, так и есть,
хотя вполне могут существовать и другие точки зрения на главные
приоритеты в графическом и, шире, коммуникативном дизайне.
Хорошо помню старт «Золотой пчелы». Октябрь 1992 года, тот же
Центральный дом художника в Москве. Уже вышли первые революционные номера независимого московского журнала «Greatis», печатавшегося на средства быстро преуспевшей рекламной фирмы с фонетически
похожим названием «Гратис». Я тоже написал туда две статьи – о встрече
с Этторе Соттсассом в его мастерской в Милане и эстонском графике
Тыну Соо. Владельцы рекламной фирмы были люди с юмором, легко
погружались в пучины коммерческого риска и выбрали себе название,
которое по-итальянски означает «бесплатно», или на жаргоне «халява».
Работали по заказам быстро расплодившихся тогда бирж и банков.
Глава фирмы Николай Меньчуков предложил назвать журнал
точно так же, но все же удалось сделать название более загадочным,
ассоциирующимся с респектабельным зарубежным изданием
«Graphis» и, если попытаться перевести с английского языка, со словом «нечто большее» (производное от great). Журнал активно поддержали на прошедшей тогда XV биеннале графического дизайна в
Брно, на которой и возникла мысль создать свою собственную аналогичную выставку. Ее символом была выбрана золотая пчела, которую владельцы «Гратиса» планировали сделать своим фирменным
знаком. Но фирма быстро исчезла после криминальных наездов, а
пчела осталась с графическими дизайнерами.
В начале 1990-х годов листовки, наспех сделанные объявления, концептуальные плакаты были яркой приметой времени и похожи на стаи

птиц, которые появляются и кружат над бурлящим прибоем социальных
перемен. После беспрецедентного правительственного указа «О свободе торговли», вышедшего в феврале 1992 года с официальным призывом торговать «всем предприятиям независимо от формы собственности и гражданам без специальных разрешений (в том числе и за
наличный расчет) с рук, лотков и автомашин в любых удобных местах,
за исключением проезжей части улиц, станций метрополитена и территорий, прилегающих к государственным органам власти и управления»3, стихия мелочного рынка захватила все городские пространства.
Предприимчивые граждане всех возрастов захватывали (или выкупали)
брошенные прежней властью киоски с долго еще сохранявшимися на
них надписями «Спортлото», «Мороженое», «Союзпечать» или же сами
сколачивали из подручных материалов «палатки» (в Ленинграде и других городах их называли ларьками) и набивали доверху рекламнопестрыми пачками шоколадок, жвачек, сигарет, бутылками ликеров и
прохладительных напитков сомнительного происхождения. Это был
настоящий взрыв, приведший к красочному визуальному хаосу окружающей среды. Узнаваемые бренды и лейблы ведущих зарубежных
фирм моментально стали «своими» и были адаптированы, переиначены по законам фольклорной культуры.
Был дан толчок профессиональной коммерческой рекламе. Стали
проходить конкурсы видеоклипов, наружных городских щитов, «растяжек», билбордов, витрин, различной печатной продукции.
Состоялся международный конкурс плакатов «Человек. Природа.
Общество» (1992), организованный на территории ЦДХ издательством «Панорама» (бывшее издательство «Плакат» ЦК КПСС). Было
создано международное жюри, в которое вошли видные художники
из Германии, Польши, России, США, Украины, Финляндии, Японии.
Показательно, что Гран-при и первую премию получили японцы, вторую – белорус и француз, третью – снова японец и три художника из
России (Камиль Зайнетдинов, Светлана и Александр Фалдины)4.
Но появилась «Золотая пчела». Сегодня, через много лет, видно,
что организаторы этого конкурса сразу подняли его на более высокий уровень. Демонстрировались не просто отдельные удачные
работы, а наиболее перспективные направления в графическом
дизайне. Поэтому вполне законо2 Сергей Серов. Плакат – это источник
мерно, что первое Гран-при уже
всех инноваций. – Интервью радио
«Золотой пчелы» было присуждено
«Культура», 2008, 1 сентября.
молодому тогда Андрею Логвину за
3 Российская газета, 1992, 1 февраля.
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театральный плакат для театра в Саратове. Думаю, не только за безусловное мастерство в конкретном плакате, но и за то, что на рубеже
1980–1890-х годов он определил графический стиль издательства
«ИМА-пресс». Всем была тогда известна его композиция с птичкой,
собранной из винтиков, болтиков, вместо клюва – нос, и подпись:
«Если бы не дела на земле, мы бы летали». Издательство было создано в 1989 году, в него пришли самые деятельные и талантливые журналисты молодежной редакции Агентства печати «Новости», а логвинский период знаменовал подлинное визуальное обновление
новой журналистики.
На второй биеннале Гран-при присудили известному французскому
«левому» художнику Жерару Пари-Клавелю, активному участнику студенческих волнений в Париже 1968 года. Вместе со своими друзьями по
Парижской школе декоративных искусств он основал объединение
«Grapus» (1970–1991), в котором рождался новейший, понятный их
поколению язык улицы. В Западной Европе очень высоко ценился польский плакат, и Пари-Клавель специально отправился в Варшаву, где в
течение года стажировался в мастерской Хенрика Томашевского. В
Москве были показаны его плакаты с различными контрастами черного
цвета и выразительными рукописными шрифтами. Весной 2008 года
мне удалось побывать на персональной выставке Пари-Клавеля, приу-

степени эстетских фотоснимков губ, глаз, овалов лиц и с легко узнаваемыми цитатами из классических японских гравюр на дереве.
Четвертая биеннале познакомила нас со Стефаном Загмайстером,
австрийцем, много лет работающим в Нью-Йорке, постоянным возмутителем спокойствия среди самодовольно прилизанной дизайнграфики. Он получил главную премию за плакат для Американского
института графического искусства, на котором сплелись вместе петушиный крик «Hurry» (cкорей!), намек на знак «V» (Виктория). Этот
плакат посвящался продлению дэдлайна дизайнерского конкурса, на
который можно было еще успеть добежать, как некоторое время
бежит курица с отрубленной головой. Внизу размещались подписи
участников проекта, вписанные в скругленные прямоугольники, и
причудливо выведенные слова: «Встречаться, обсуждать, есть, пить,
танцевать, доказывать, думать и учиться тому, как наша работа воздействует на мир и как мир воздействует на нашу работу». Потом
многословные надписи, беспорядочно нанесенные на обнаженное
мужское тело или крупно поданные лица, и неожиданно решенные
книги стали привычными «визитными карточками» Загмайстера, а он
сам выбран членом жюри следующей «Золотой пчелы».
На пятой биеннале победил Александр Гельман, уехавший в свое
время из СССР в Израиль, потом в США и завоевавший там профес-

Президент биеннале
Сергей Серов
и члены жюри
Дан Райзингер
Массимо Виньелли
Леонардо Сонноли

Гран-При 2008
Каминада Ремо
(Швейцария)
Театральный плакат

роченной к 50-летию бунта французской молодежи. На ней было много
подростков и детей. Сам Пари-Клавель в джинсах и красной рубашке в
мелкий белый горошек навыпуск постоянно что-то мастерил из деревянных реек, покрашенных в красный, белый и синий – цвета национального флага. Всем было весело и понятно, что искренность в искусстве никогда не стареет и не рискует превратиться в стилизацию.
На третьей биеннале Гран-при получил японец Коити Сато (не
путать с однофамильцем, известным японским актером). После долгого противостояния с европейскими плакатами был выбран именно его
солнечно-медовый прямоугольник, обрамленный тонкой цепью золотистых иероглифов. Коити Сато принадлежал к тому направлению в
японском плакате, в котором каллиграфию сочетают со светоцветовыми графическими эффектами, укрупненными фрагментами в высшей
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сиональное признание. Четкий, ясный графический язык, открытый
цвет сделали его стиль узнаваемым. На следующей «Золотой пчеле»
главная премия была вручена Давиду Тартаковеру из Израиля за
сильнейшие по социальному звучанию плакаты антивоенного характера. По сути говоря, это даже не обычные плакаты, а серия крупноформатных графических листов с документальными фотографиями,
на которых написано «артист».
На последней седьмой биеннале Гран-при получили вновь французские художники Аннет Ленз и Винсент Перотье за плакаты для театра в
маленьком старинном городке Ангулем, прославленном Бальзаком в
«Утраченных иллюзиях» и известном
4 См.: И у нас триеннале. Интервью с
сегодня как место, где проводятся всеМихаилом Аввакумовым// Greatis,
мирные фестивали комиксов, соби1992, №2, с. 3-4.
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рающие большое количество художников, литераторов и издателей.
Перотье в конце 1980-х годов был близок к уже упоминавшейся группе
«Grapus» и с тех пор ориентируется на социально активный плакат.
И наконец, на биеннале «Золотая пчела»-8 Гран-при достался
швейцарскому художнику Ремо Каминаде за концертные плакаты.
Четыре темных плаката, в которые надо было тщательно вглядываться, чтобы рассмотреть полупрозрачные слова, просвечивающие, как
медузы из морской глубины, или попытаться разобраться в значении
нескольких причудливых букв, напоминавших музыкальные инструменты и украшенных вспыхивающими цветными лампочками.
Другими словами, плакаты Каминада предназначались не для прочтения, а для создания определенного настроения. Но это было только первое впечатление. Каминада – восходящая звезда компьютерного графического дизайна. Его мастерство уже отмечали коллеги.
Незадолго до этого он получил престижную премию на международном дизайнерском конкурсе «Red Dot» за компьютерную программу
«Генератор шрифтов», разработанную им вместе с другим швейцарским художником, Людовиком Вароном, для Высшей школы формообразования и искусства в Цюрихе. Идея такая – открыть возможность
создания любых самодеятельных шрифтов без явных композиционных ошибок. Пользователи такой компьютерной программы работают внутри заданных параметров, а далее все зависит от их раскованной фантазии. Шрифтовые плакаты Каминада демонстрировали
необычайно высокий уровень сложности решаемых задач.
Поскольку мы рассматриваем здесь не историю «Золотой пчелы»
и не бескрайний ландшафт современного графического дизайна,
остановимся на более локальной теме – на том, что вошло в круг

Лёш Уве (Германия)
Плакат
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работ, отмеченных на этот раз дипломами. Их получили 13 художников из десяти стран – Германии (две премии), Израиля, Ирана,
Испании, Китая, России, США, Украины, Франции (две премии),
Швейцарии (2 премии)5. Причем был охвачен весь спектр базовых
стилевых исканий, которые формируются в искусстве плаката, а
затем в дозированном виде распространяются на остальные виды
графического и, шире, коммуникативного дизайна, включая вебдизайн. Почти все награжденные достаточно известны. Швейцарец
Мельхиор Имбоден – вообще уже классик «Золотой пчелы». Не раз
выставлялся на ней, был членом жюри. Лаконично-образным получился плакат «Абсолют Африка» харьковского художника Сергея
Чеботарева, погрузившего в песок смятую пластиковую бутылку так,
что на ней проступил силуэт, напоминающий африканский континент.
Пронзительно жесткая и предельно ассоциативная композиция,
правда, требующая допустить, что знаменитую водку «Абсолют»
можно когда-нибудь увидеть в пластиковых голубых бутылках.
Но мне оказался ближе плакат Владимира Чайки с изображением
лица на свежем снегу. Со свойственной Чайке принципиальной мягкостью восприятия мира все в нем сделано простейшими и знакомыми с детства способами, как в стихотворении «Точка, точка, два
крючочка…». Этот плакат мог бы стать лишь очередным в длинном
ряду других работ Чайки, если бы не одно обстоятельство. Он был
выполнен для его персональной выставки в Красноярске и Норильске
весной 2008 года. Плакат оказался не только самым демократичным, но и самым востребованным видом искусства. Потому что зрители смогли увидеть возможности плакатного искусства в подлиннике и соотнести увиденное с личностью художника.
Особенность «Золотой пчелы» в том, что, как и все подобные смотры в других странах (Чехии, Финляндии, Польше, США, Китае и т.д.),
она является международной площадкой. Это видно по интернациональным составам жюри, проводимым мастер-классам и презентациям, а также по многочисленным премиям, вручаемым всякий раз
представителям сразу многих стран. Но главное все-таки – участие в
них подавляющего количества художников-графиков из принимающей
страны. Для них это возможность не только посмотреть новые работы,
но и почувствовать, что плакатное искусство во всем мире перешло из
сферы прикладного искусства в сферу дизайна с необходимой предпроектной стадией, которая бывает весьма значительной по объему.
Теперь о разделе «Футуризм 100». Любые круглые даты и явления,
выбранные из истории искусства, имеют обычно косвенное отношение к современному художественному процессу. Это можно сказать и
про футуризм, столетие которого отмечали сначала в Италии, вспоминая Маринетти и его знаменитый «Футуристический манифест», а
потом в России, открывая ретроспективную выставку «Футуризм —
радикальная революция. Италия – Россия» в ГМИИ им. Пушкина.
Пружина футуризма, если оторваться от его внешнестилевой оболочки и попытки противопоставить открывшуюся энергию техники привычной будничной жизни, заключалась в деструктивном вмешательстве в конструкцию художественного произведения, в активном
использовании приемов переиначивания, перестановки узнаваемых
фрагментов и создании нового силового поля восприятия.
Интересно, что в то же время, когда зародился футуризм,
Чуковский писал: «Из всех созданий современного искусства я особенно люблю афиши... Гении афишного искусства, площадные
Рафаэли (если у нас их нет, они придут!) сумеют претворить пестроту,
аляповатость и грубость в новое изящество и красоту!» (1908)6.
В предреволюционные годы концептуальные афиши, как и
книги, испытали на себе мужественную обнаженную силу хаоса
энергичных форм, где классическая красота уже перестала быть
главной ценностью.

биеннале

ЦИАН (Германия)
Плакат «Жизнь прекрасна»
Члены жюри
Ирма Бом, Мартин Вудтли,
Леонардо Сонноли

В этом плане и была интересна выставка подлинников русского
футуризма в Российской государственной библиотеке, где было
свыше 50 книг Бурлюка, Хлебникова, Маяковского и др. Их особенность – использование рукописного текста, что создавало новые
связи с иллюстрациями. Книги делали из нарочито грубых материалов – обоев, оберточной бумаги, тетрадей и картона, что наносило
удар по традиционной эстетике.
Именно этот раздел выставки в ЦДХ оказался самым авторским.
Хотя по сравнению с первыми футуристами у художников нашего времени явно не хватило новой концепции мировидения, которая не
рождается сама по себе, к юбилею, поскольку в обществе сейчас доминирует вяловато размягченный необуржуазный вкус с тяготением как
раз к доставшимся задарма «вершкам», а не «корешкам» жизни.
В более осмысленном, полном виде идеи футуризма, как ни странно, проявились в соседнем разделе, посвященном другой теме – 300летию петровской реформы шрифта. Там никому не хотелось возвращаться к давним причинам замены традиционного полуустава новым
гражданским шрифтом и разбираться, почему прежние диактритические (различительные) элементы букв, указывавшие на то, что их надо
читать иначе, чем без них, сильно осложняли работу наборщиков.
Наоборот, почти во всех представленных шрифтовых композициях
господствовало рукотворное усложнение уже привычного всем кириллического «гражданского» шрифта. Буквы нагружались дополнительной самоценной образностью, превращавшей их в своеобразный
надтекст. Это дало возможность продемонстрировать варианты авторской каллиграфии, которая переживает сейчас расцвет, что было прекрасно показано Юрием Гулитовым на выставке работ членов жюри и
в специальном выступлении, посвященном художественным экспериментам в искусстве акцидентного (заголовочного) шрифта.
Однако отмеченные дипломами красно-черная шрифтовая композиция «Люблю сердечно, дарю навечно», словно вышитая крестиком по
ткани, Ирины Киреевой, занятные, но остающиеся только в пространстве прикладной графики шрифты Александры Корольковой, дебюти-

ровавшей недавно книжкой «Живая типографика», а также наивноэпатажный экзерсис украинских художников Алексея Поповцева и
Инны Балагуры с изображением латинской фразы «TI NE PRAV PETR»,
якобы вырубленной на старой мраморной плите, говорят скорее не о
прогрессе в этой области, а о желании остановиться где-нибудь на обочине скоростной автострады. Чтобы перевести дух? Но как бы не испустить этот дух в условиях штормовых бурь самодеятельной текстовой
графики современной массовой культуры – кричащей, подмигивающей, оскалившейся на наружной рекламе, надписях на одежде, молодежных сумках и пластиковых пакетах, на раскрашенных, плохо нарисованных обложках различного книжного чтива, в компьютерных играх
и т.д. Проблема явно существует, и моя цель напомнить о ней.
В заключение отмечу, что «Золотая пчела»-8 продемонстрировала
высокий уровень подготовки периодических выставок, сопровождающихся к тому же многодневными обсуждениями «что есть что» и «кто
есть кто» внутри профессии. Она показала, что сложности первого героического периода ее становления сменились не менее сложным освоением текущей повседневности. Ведь максимально похвальное желание
оградить выставочные площадки даже от намека на псевдовкус и поставить заслон попыткам во что бы то ни стало навязать в рекламных целях
чисто коммерческие графические
5 Дипломами по номинации «Плакат»
работы всегда связано с опасностью
были отмечены: Филипп Апелуа
превращения отбора лучших вещей
(Франция), Мельхиор Имбоден
для биеннале в замкнутый круг «искус(Швейцария), Алан Ле Кернек
(Франция), Хей Йи Янг (Китай),
ства для искусства». И второе. Как
Чедомир Костович (США), Йосси
говорил Уинстон Черчилль, «генералы
Лемель (Израиль), Уве Леш
всегда готовятся к прошлой войне».
(Германия), Джамшиди Мохаммад
(Иран), Давид Торренс (Испания),
Каждая новая биеннале не должна
Никлаус Трокслер (Швейцария),
уподобляться таким генералам. Во
Данела Хауфе и Детлеф Фидлер
всяком случае, у бессменного устрои(группа «Циан», Германия),
Владимир Чайка (Россия), Сергей
теля «Золотой пчелы» Сергея Серова
Чеботарев (Украина).
явно есть творческий потенциал искать
6 Чуковский К.И. Сочинения. Т. 6.
все время новое.
Москва, 1964, с. 22.
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большой «сотбис»
в москве
В и кто ри я х а н- магомедов а

sotheby's
goes to moscow
V i k tor ia  Kh a n-Magomed ova

Никогда еще «Сотбис» не появлялся в столице с такой большой и
разнообразной программой, как на предаукционной выставке в
Государственном музее современного искусства РАХ, Гоголевский
бул., 10: более 60 работ импрессионистов, модернистов, современных и русских художников на сумму 200–300 млн долларов. Как
никогда впечатляют эстимейты. Более 40 млн долларов предлагают
за редкую пастель «Отдыхающая танцовщица» (1879) Дега, погружающую в царство балетных «крыс», одиноких, жалких и опасных.
И здесь блистательно проявилось умение художника видеть поэзию
прозаических будней. Холст Пикассо «Арлекин» (1909) (одна аналитическая кубистическая фаза, эстимейт более 30 млн долларов)
демонстрирует потрясающую кристаллизацию формы, смешение
фигуры и фона, текучесть планов и резонирующее наложение негативного и позитивного пространств. Арлекин – символическое
воплощение Пикассо, в картине ощущается тонкое напоминание о
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Never before Sotheby's came to the capital with such a large and
varied collection as on a pre-October exhibition at the State Museum
of Contemporary Art of RAN: more than 60 works of impressionist,
modernist, and contemporary artists, foreign as well as Russian, with
the total price of 200 - 300 million dollars. Expectations have an
impressive scale! More than 40 million dollars are expected to be
paid for a rare pastel Dancer Resting (1879) by E. Degas. Canvas by
Picasso Harlequin (1909), first cubistic analytical phase, is expected
to be sold for more than 30 million dollars. Misty Cathedral in the fog
by Monet is estimated to be sold for 16 - 22 million dollars. Work of
Matisse Portrait of Titin Trovato in a dress and hat (1934) is estimated
to be sold for 12 - 18 million dollars. One hammer at the exhibition is
the canvas by Boris Grigoriev Farmers, playing pipes (1920), estimated to cost between 4 and 6 million dollars. For the first time work of
Edvard Munch was offered in Moscow.

событие

сказочном розовом периоде. Дымчатый «Собор в тумане» Моне оценивают 16–22 млн долларов. Конструктивный, необычайно богатый по
цветовым сочетаниям «Портрет Титин Тровато в платье и шляпе» (1934)
Матисса имеет эстимейт 12–18 млн долларов. Один из «гвоздей»
выставки – холст «Крестьяне, играющие на дудках» (1920) (эстимейт
4–6 млн долларов) Бориса Григорьева, сильный и глубокий, как с точки
зрения раскрытия психологии персонажей, так и благодаря необычной концентрации письма и идеальной выверенности всех деталей,
приведенных к общему знаменателю. Впервые в Москве представлен
создатель иконографии «современной психической жизни» Эдвард
Мунк. Всегда делающий акцент на конфликте, неврозе и напряжении,
здесь в картине «Вампир» (1894) (эстимейт 35 млн долларов) художник
продемонстрировал мощный визуальный, экспрессивный символизм
страсти и неистовой эротичности. Не менее яркий и раздел современного искусства, со знаковыми фигурами: Уорхол, Лихтенштейн, Кунс,
Мураками… В 4,6 млн долларов определен эстимейт картины
«Дерзкий» (2000) Джеффа Кунса, самого полемичного художника, вознесшего современное искусство на уровень индустрии, использующий
более ста помощников для создания своих работ и завоевавший
«новых богатых» на всей планете. Китчевое искусство этого самого
дорогого художника в мире нравится миллиардерам и широкой публике. А пятичастное панно «Жалость» (1997) Такаши Мураками, прославляющее роскошную тупость и бред с кошмарными зубастыми акульими
ртами, множеством глаз, глоток, в поп-артистской расцветке, оценили
1,5 млн долларов. Обладающего исключительной виртуозностью и блестящей техникой американца Джона Каррина ценят за его портреты.
Его картина «Nice N Easy» (1999) изображающая двух обнаженных
женщин с двусмысленными жестами и плотоядными улыбками, имеет
эстимейт 4,5 млн долларов. В полотнах британки Сесиль Браун ощущается влияние Поллока, Де Кунинга, Бейкона, хотя порой в них раздражает недостаточная пространственная пластичность. В момент создания картины «Поцелуй меня, дурачок» (1999) она в 30 лет уже была
звездой. Эта полуабстрактная, полупорнографическая картина с дерзким наложением слоев очень экспрессивна.
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«кризис – санитар
художественного рынка»
В беседе с Генеральным директором «Сотбис»
в России и СНГ Михаилом Каменским речь идет		
о новых тенденциях на художественном рынке,
о роли коллекционеров, о стратегии «Сотбис»
в условиях мирового экономического кризиса.

Том Вессельман
Натюрморт 58
1 9 69 – 1 9 7 2
Ричард Принс
Сиделка
2 0 03

ДИ. На протяжении десяти лет и особенно в
последние два года наблюдался беспрецедентный бум на международном артрынке. В 2007 году «Сотбис» и «Кристи»
продали произведений на сумму двенадцать с половиной миллиардов долларов с
ежегодным ростом на более чем сорок процентов. Были побиты все рекорды. Даже в
этом году, несмотря на кризис, цены не
падали. «Триптих» Фрэнсиса Бэкона был
продан за 46,1 миллиона. долларов. Можно
ли назвать 2008 год «золотым годом аукционов»?
Михаил Каменский. Добавлю, что «Супре
матическая композиция» Казимира Малевича
продана «Сотбис» 3 ноября за рекордные
60 миллионов долларов. Но так как осенний
сезон только начался, на этот вопрос мы сможем дать ответ лишь в 2009 году, потому что
ситуация в первой половине года совершенно
непохожа на то, что   происходит во второй. Все
кризисные явления начались весной, разгора-
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лись летом. Но вот гром грянул и на художественном рынке, в том числе и в России. Сейчас
русские покупатели начинают вкушать горькие
плоды мирового кризиса. Трудно прогнозировать результат. Индикатором станет конец ноября, когда состоятся основные торги русского
искусства.
ДИ. И тогда можно будет подвести итоги?
Михаил Каменский.   Да. По крайней мере,
первая половина года была чрезвычайно
удачной для художественного рынка. Он
находился на подъеме, практически не реагируя на кризис.
ДИ. А что происходит сейчас? Инвестиции в
искусство дают солидную отдачу: цены
на произведения не понижаются во время
инфляции, арт-рынок не следует за другими видами вложений, зависящих от тенденций на рынке. На рынке 1966–1975 годов
акции упали на 27 процентов а вложения в

искусство возросли на 256 процентов.
Согласно исследованиям профессоров из
университета Нью-Йорка Жана Пиня Мея
и Майкла Моузеса, использующих комбинации из двадцати семи рецессий с 1875
года, вложения в искусство возрастают в
плохие времена. На основе данных о
повторных продажах на «Сотбисе» и
«Кристи» они составили индекс, показывающий, что вложения в искусство не
изменяются по отношению к биржевому
рынку. Что вы об этом думаете?
Михаил Каменский. Несмотря на индекс,
мы наблюдаем определенный спад, но пока
изменения на художественном рынке не критичны. История художественного рынка свидетельствует, что во время крушения бирж
желание покупать искусство не пропадает.
Особенно сейчас, когда все виртуальные
фондовые ценности превращаются в пыль,
осязаемые художественные  вложения становятся еще более привлекательными.

интервью

ДИ. К какому искусству больший интерес:
классическому, импрессионизму, модернизму, современному?
Михаил Каменский.   Многие коллекционеры и примкнувшие к ним инвесторы отслеживают все, что происходит на художест
венном рынке, особенно на рынке импрессионистов, модернистов и русского искусства.
В значительно меньшей степени это касается, к сожалению, современного искусства.
Прошедшие недавно в Европе аукционы
показали снижение уровня цен на него на
20–25 процентов.
ДИ. Чем это объясняется? Сегодня, когда
экономическая ценность искусства как
вложения и ее отношение к глобальной
экономике стали реальностью, возникают важные вопросы: окажет ли влияние
на искусство глобальный экономический
коллапс? И каково будущее художественной продукции?
Михаил Каменский.   В период нестабильной экономики инвестиционная привлекательность старого искусства и искусства ХХ
века возрастает. Котировка современного
искусства как экспериментальной области
художественного творчества снижается.
Покупать дорого результат художественного экспериментирования мало кто хочет.
Поэтому на сегодняшний день рынок современного искусства скорее всего ожидают
определенное замедление и коррекция.

ДИ. Коррекция цен?
Михаил Каменский.  Да, и имен, потому что
экономический кризис сопровождается кризисом общественным, а это позволяет пересмотреть представления о качестве искусства и   перспективности новых звезд. При
этом такой гипнотизирующий, но абсолютно
пустой и идиотический критерий, как гламурность, исчезает, и все становится более
или менее на свои места. Поэтому как волк –
санитар леса, точно так же и кризис – санитар художественного рынка.
ДИ. «Функция коллекционера – первым покупать произведения художников, которые
публика не понимает, имея возможность
выбирать многие произведения среди
лучших, руководствуясь исключительно
своим инстинктом и способностью к
анализу, не задумываясь о будущем, веря
в конечный триумф качества», – сказал
известный коллекционер Панца ди Бьюмо.
Вы согласны с таким мнением?
Михаил Каменский.  Это одна из возможных
формулировок известного постулата и модель
деятельности коллекционера современного
искусства. Она плохо применима на завышенном рынке, однако в полную силу заработает
после его коррекции. Если ситуация, в которую
мы вступили, является более или менее классическим кризисом локальных экономических
систем, то выход из кризиса, вероятно, произойдет по более или менее классическим схе-

мам. Если же наступивший кризис нестандартный и есть угроза перерастания в мировую
рецессию, то рецессия приведет к снижению
стоимости эталонов, девальвации традиционных ценностей. И тогда прогнозы обретут апокалиптический характер. Конечно, это самая
крайняя ситуация, я же уповаю на оптимистическую модель развития.
ДИ. Не является ли искусство последним убежищем для сохранения денег в эпоху экономического кризиса? Как в девяностые в
Японии, когда японцы вкладывали огромные деньги в произведения импрессионистов. Что заставляет представителей
бизнеса делать вложения в искусство?
Михаил Каменский.   Не знаю последнее ли,
но надежное. В складывающейся ситуации
идеология классической диверсификации
средств претерпевает существенные изменения. И профессионалы, и любители начинают
искать нетрадиционные способы вложения. В
результате и нетрадиционные вложения приобретают традиционный характер, искусство –
тому пример. Мне кажется, что профессиональные инвесторы уже начинают относить
искусство к категории традиционных.
ДИ. Не могли бы вы привести яркий пример
подобной деятельности наших коллекционеров, инвесторов?
Михаил Каменский.  В мире, а в нашей стране особенно, информация об этой деятель-

Эдвард Мунк
Вампир
Холст, масло

Константин Коровин
У окна
начало хх века
Холст, масло

д и 0 1 . 2 0 09

33

м у з е й

Джефф Кунс
Cheeky
2000
Холст, масло
Борис Григорьев
Клюев-пастырь
1920
Холст, масло

ности конфиденциальна. Я вправе говорить
лишь о том, что эта тенденция стала популярной, при этом в условиях кризиса, естественно, возможность выгодно купить существенно выше возможности выгодно продать.
Фактическая ликвидность в таких ситуациях
снижается. Но те, кто имеют возможность
делать стратегические инвестиции, конечно,
понимают, что ликвидность качественных
произведений искусства хоть и низкая, но
гарантированная, в отличие от инвестиций в
виртуально ценные бумаги.

ДИ. Модернисты?
Михаил Каменский.   Художники первой и
второй половины ХХ века. Например Уорхол.
Это, конечно, классический бренд. Но коррекции цен не избежать и брендовым художникам.

ДИ. Сегодня, когда инвестиционная привлекательность искусства высока, какие
вложения наиболее выгодны?
Михаил Каменский.  На первое место у нас
выходят те стили, те имена, которые за счет
консолидированного   эффекта многолетней
рекламы и пиара приобрели характер брендов. Маркетинговые   усилия галеристов,
дилеров, музеев, художественных журналов
привели к образованию целого созвездия
брендов. Конечно, какая-то их часть со вре-

ДИ. Существует мнение, что именно коллекционер обладает реальной властью распространять новые идеи и концепции.
Причем делает это намного эффективней любого художника или куратора.
Именно коллекционер берет на себя риск
заявлять, что тот или иной художник
заслуживает внимания. Роль коллекционера настолько велика?
Михаил Каменский. Она меняется. Все меньше коллекционеров, которые рыщут по мастер-
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менем меркнет. Но основные бренды, в которые вложены огромные деньги, остаются.
С одной стороны, это старые мастера и
импрессионисты, а с другой – это, наверное,
будут самые яркие имена ХХ века.

ским молодых художников. Возможно, здесь
сильней срабатывает рефлекс самосохранения
владельцев и сбережения денег, чем желание
экспериментировать, искать новые имена.
Функцию поиска и первоначальной фильтрации берут на себя галеристы и дилеры.
ДИ. Как бы вы охарактеризовали общую
ситуацию в художественной сфере, деятельность художников, кураторов и
коллекционеров в наши дни?
Михаил Каменский.  Совершенно очевидно,
что нас ждет период временной стагнации.
Я бы охарактеризовал эту ситуацию как
«сумерки». Уходит время гламурных вернисажей, грядет  новый период «сурового стиля» в
жизни и искусстве. Роль коллекционера как
коллекционера-мессии, несущего новые благие идеи и концепции, несомненно, вернется
к нему в период экономического подъема.
ДИ. Что вы скажете о недавней беспрецедентной продаже 223 работ Херста на «Сот
бисе», которые он сам предоставил на аук-

интервью

цион, не обращаясь к галереям? Получит
ли распространение такая практика?
Михаил Каменский.   Не думаю, что такого
рода практика получит широкое распространение. Это скорее единичный и очень удачный эксперимент, яркая вспышка, произошедшая вне рамок  традиции.
ДИ. И не будет повторений?
Михаил Каменский.   Если и будут, то не в
ближайшее время.
ДИ. С какими типами коллекционеров вам
приходится работать? Действительно
ли появляется все больше молодых коллекционеров, которых не интересуют
работы умерших художников? Многие
считают, что на рынке царит коллекционер, ориентирующийся исключительно на актуальное искусство.
Михаил Каменский.  Ну, это какой-то новый
для меня критерий. И среди актуальных художников достаточно высок процент смертности.
Актуальность их работ не исчезает от того, что
их нет с нами. Полагаю, что такой тип коллекционера действительно появился. Но, возможно,  он отойдет на второй план. Да и вообще,
эти коллекционеры пришли на художественный рынок из среды молодых и не всегда компетентных инвест-банкиров, фондовых брокеров, очень быстро заработавших огромные

деньги и психологически готовых тратить их
на гламурное искусство как один из разновидностей luxury. При этом они воспринимали
современное искусство не только и не столько
как украшение интерьеров своих офисов и
жилищ, а как иллюстрацию триумфа своего
стиля жизни, как яркий визуальный рассказ о
своей идеологии, неотъемлемый атрибут
современной финансовой элиты. С одной стороны, современный художник быстро отреагировал на появление этой новой породы коллекционеров, с другой – такое искусство, конечно
же,  результат естественной ориентации художника на выход из рамок традиционных жанров,  когда он  перестает быть только живописцем, скульптором, прикладником и превращается в художника-артиста, выступающего
на художественной сцене одновременно в
совершенно разных медиа. Думаю, что сейчас
количество таких людей уменьшится, их харизма несколько поблекнет. И они будут отлеживаться в своих берлогах, набираясь энергии в
ожидании начала нового цикла преуспевания.
Те, кто доживет, конечно!
ДИ. На Западе все больший интерес проявляют к русскому искусству: классическому,
авангарду и современному. Какова стратегия «Сотбис» в этом вопросе?
Михаил Каменский.  Ощутить какой-то повышенный интерес к нашему искусству мне не

довелось, но повышенный интерес Запада к
русским деньгам очевиден. Упомянутые вами
художественные направления имеют совершенно разные аудитории. Привлечь внимание
к русскому классическому искусству можно
двумя способами: музейными выставками и
образовательными программами, с одной стороны, и яркими, громкими продажами на аукционах – с другой. Музеи со своей функцией
справляются очень посредственно, а аукционы – чрезвычайно успешно. Русское искусство
стало вызывать определенное любопытство,
потому что нет ни одного крупного зарубежного музея, в котором была бы хотя бы какая-то
внятная, системная, ретроспективная коллекция русского искусства. Правда, в нескольких
музеях США есть неплохие собрания нонконформистов, но, согласитесь, это картину не
меняет. Есть исключительная по полноте коллекция Малевича в амстердамском музее
Стедлик, больше ничего в голову не приходит.
ДИ. Малевич в Стедлик – особый случай, так
сложилось исторически.
Михаил Каменский.   Да, но это не может
быть примером осознанного, концептуального, планомерного собирательства. Русский
авангард был и, очевидно, будет ярким
исключением из общей ситуации.
Беседу вела Виктория Хан-Магомедова

Рой Лихтенштейн
Этюд для настенной
росписи в Нью Йорке.
Город и страна
1968
Борис Григорьев
Бинью (Волынщики)
1 9 04
Холст, масло
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перемотка кадров
в сторону будущего
rewinding frames
into the future

Французский видеоарт на выставке «Translation» в Московском
музее современного искусства (на Петровке, 25) продемонстрировал различные тенденции в актуальном искусстве Франции.
Это выставка в стиле DVD, выбор глав в котором может быть
случайным. Зритель странствует между залами по выставке,
свободно входя и выходя в пространства проекции.

36

д и 0 1. 2 0 09

French video art presented at the exhibition «Translation» h eld in
autumn 2008 at the Moscow Museum of Modern Art (at Petrovka st.
25) demonstrated various trends in the contemporary French art. This
exhibition was made in the style of a DVD, where chapters could be
randomly chosen. Wandering through the exhibition halls spectator
could enter and exit freely the space of the projection. «Translation»
causes association with the ideas of transfer & transmission.

выставки

Впервые в России мы представляем творчество одиннадцати
молодых художников, которые работают или в последние годы
работали во Франции. Московский музей современного искусства
экспонирует произведения, которые в свое время были приобретены французскими государственными учреждениями, продолжающими древнюю традицию поддержки современных художников.
Эта выставка поднимает вопрос о соотношении кинематографа,
видео- и киноработ современных художников, тем самым продолжая
дискуссии крупнейших российских теоретиков искусства 1920-х годов.
К тому же здесь как никогда остро сформулирована проблема границ
между различными видами творческой деятельности. Это имеет
отношение и к названию выставки – «Translation», которое отсылает
нас к понятиям «перевод» и «перенос». В определенном смысле эта
выставка закладывает прочный фундамент для обмена культурными
программами, который будет организован совместно Россией и
Францией в 2010 году. И я хотел бы поблагодарить Правительство
Москвы и особо Василия Церетели, исполнительного директора
Московского музея современного искусства, за предоставленную
возможность провести столь важное мероприятие.
Станислас де Лабуле,
посол Франции в России
История плодотворного культурного сотрудничества между
Францией и Россией насчитывает не одну сотню лет, и сегодня границы этого взаимодействия продолжают расширяться. В преддверии
Года Франции в России и Года России во Франции, которые пройдут
одновременно в двух странах, Московский музей современного
искусства рад представить публике новейшие произведения французского видеоарта. На рубеже XX– XXI веков видео стало универсальным средством художественного выражения – его технические
и образные возможности в наибольшей степени отвечают стремительному ритму сегодняшней жизни.
Московский музей современного искусства имеет значительный
опыт в изучении и показе видеоарта, поскольку в последние годы
видео является неотъемлемой частью практически каждого крупного проекта. А в 2007 году в стенах музея прошла первая в своем
роде большая исследовательская выставка «История российского
видеоарта. Том 1», осуществленная куратором Антонио Джеузой.
Примеры французского видеоарта, отобранные для нынешней
выставки куратором Оливье Мишлоном, демонстрируют самые
разные тенденции в актуальном искусстве Франции. Выставка такого масштаба, посвященная исключительно французскому видео из
крупных музейных коллекций, организуется в России впервые.
Я искренне надеюсь, что этот проект откроет российской аудитории
новые стороны французской культуры и внесет весомый вклад в
развитие отношений между нашими государствами.
Василий Церетели,
исполнительный директор
Московского музея современного искусства

For the first time in Russia the art of eleven creative young artists was
presented. They are working or have worked in France for the couple of
recent years. Moscow Museum of Modern Art exhibit works, which had
been purchased by French governmental institutions some time ago,
demonstrating with this gesture old tradition of support to contemporary artists. The exhibition raises the question of the relationship of film
and video and cinema works in contemporary art, thus continuing the
discussion of noted Russian art critics and theorists of 1920’s.
Stanislas de Laboulaye,
Ambassador of France in Russia
In anticipation of the Year of France in Russia and the Year of Russia
in France, which will take place simultaneously in two countries,
Moscow Museum of Modern Art was pleased to introduce to a public
the latest works of the French video-art.
Moscow Museum of Modern Art has a remarkable experience in
exploring and demonstrating video art, because during the last
years, video has been an essential part of practically every major
exhibition project. I sincerely hope this project to open new sides of
French culture to the Russian auditory and also to contribute to the
development of cultural cooperation between the two countries.
Vasili Tsereteli,
Executive Director of the Moscow Museum of Modern Art
From the very beginning the use of video by the artists was not an
independent art form: it was inseparably linked with other models of
creativity, applicable to both commercial sector, journalism, and to
documentary art. It is this «original impurity» which leads to a wealth
of video in contemporary art and prevents determination of «videoart» as a separate exclusive area. There can be no more «video-art»,
... what we have is the amount of experiments in some sort of a
world, highly saturated with images. Artists learn how to use a sign
language from the moving images surrounding us (advertising, movies, agitation ...), to invent some other ways of utilizing them.
In its form – a series of rooms with entrances from the same corridor – the exhibition does not represent a given program; on the
contrary, it’s a menu of DVD, where the choice of chapters for reproduction could be random and improvised.
One can’t find neither the beginning nor the end in this story,
which is nothing else than rewinding of frames into the future,
resembling a take-off & ascension in the astronomical observatory
captured by Laurent Montaron (Readings).
«Translation» is a multilateral title, in French language it refers to the
motion and transfer, in English its meaning shifts to the notion of translation, in Russian it associate with broadcasting & transmission».
Olivier Michelon,
director of the Departmental Museum of Contemporary Art
in Rochechouart in France

Со времен своего возникновения в 1960-х годах видео стало эталонным средством коммуникации конца XX века. Как и массмедиа, видео
тяготеет к прямой передаче фактов, а как искусство – к манипулированию изображением, столкновениям разнородного, вторжениям в
интимное и путанице личного и публичного. С точки зрения изобразительности оно, быть может, беднее, чем кино, однако оно мобильнее и ближе к домашнему очагу. О победоносном развитии свидетельствует то, что оно стало практически эксклюзивным носителем
анимации. При том, что на первых этапах художники использовали
видео как подсобную технологию в сочетании с другими моделями
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творчества, которые были связаны с коммерческим сектором, журналистской документалистикой. Именно эта «первородная нечистота»
породила такое богатство возможностей видео в современном искусстве.
Но это же и мешает определить видеоискусство как отдельную замкнутую
область. Кажется, что нет видеоискусства, а есть сумма экспериментов в
некоем мире, насыщенном изображениями. Художники осваивают
знаковые возможности использования движущегося изображения
(реклама, кино, агитация...), чтобы изобретать для них все новые способы употребления. Они преобразовывают, трансформируют их привычный
смысл, «сбивают» с привычного способа восприятия зрителей, слишком
свыкшихся с обычным чтением движущихся картинок.
Включение видео в общую сферу цифровых технологий в последнее
время порождает новые методики. Они касаются как самого видео
творчества, так и способов его восприятия, а также и распространения.
Быстрота передачи видеокадров возросла, география их производства
стала гораздо шире, они возникают уже не только в пределах привычных центров. Периферии также порождают видео, а не только его
принимают. Видео захватывает спутниковое телевидение, использует
бурный расцвет рынка DVD, внедряется в феномен you tube и все более
разрастается благодаря все большей демократизации средств съемки –
видеокамеры, мобильные телефоны... В результате «видео» стало очень
широким термином, синонимом своего рода «новояза», на котором
каждый способен выражаться и который доступен каждому для понимания (npoсмотра). В итоге наш зрительный горизонт перенасыщен:
наши фантазии уже запечатлены в фильме «La Liпеа», Франк Скурти
воскресил воспоминания детства, связанные с мультфильмами, и все
это наложилось на график экономических показателей...
Именно эту мнимую наивность собирается обратить в свою пользу
выставка «Translation». Порывшись и во французских государственных
собраниях, и в видеотеке, где можно обнаружить потайные залежи,
организаторы «Translation» смогли предложить нам некую панораму, в
которой поверхности событий сочетаются с подробным рассматриванием стыков разнородных фактов. По своей форме выставка похожа
на меню DVD, выбор глав в котором может быть случайным, импровизационным. Как кино в своих ранних ярмарочных формах, выставка
дает возможность свободно входить в пространства проекции и свободно выходить из них. Зритель воспринимает фрагменты изобразительного ряда и таким образом физически участвует в процессе монтажа. Ни начала, ни конца не найдешь в этой истории, которая, по сути,
есть перемотка кадров в сторону будущего, как это происходит во
взлетах-восхождениях в астрономической обсерватории, снятых
Лораном Монтароном («Readings»).
Путь зрителя, странствующего между залами выставки, можно было
бы сравнить с движением «Облака», которое по воле Лорана Грассо
прогуливается по улицам опустевшего Парижа, или с чутким плеском
трэвелинга по затопленному пейзажу у Гийома Леблона («April Street»).
Иногда видеоизображение предполагает остановку, которая оказывается более значимой, чем движение. «Что если вдруг всe станет
неподвижным?» – вопрошает Вирджиния Вульф в цитате, которую
выхватили из романа «Волны» Анжела Детанико и Рафаэль Лаин.
Вещи в их видео держатся на почтительном расстоянии друг от друга
и как бы ждут возможности взаимодействия. Мирча Кантор в своем
«Deeparture» запечатлел соседство двух персонажей-антагонистов –
волка и лани, у него они уживаются друг с другом, такие умненькиеблагоразумненькие, как знакомые с детства картинки, давно ставшие
штампами (братья Гримм, Уолт Дисней, «холодная война»)...
«Translation» – многогранное название, во французском языке
отсылающее к движению, перемещению; в английском его смысл
сдвигается к понятию перевода; у русских возникает ассоциация с
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понятием передачи-трансляции». У Яна Коппа, Анри Сала, Бриса
Дельсперже сдвиг-смещение намеренно происходит в области языка,
культуры, жанра. Ян Копп просит носителей английского языка чисто
«фонетически» дублировать по-немецки – пускай с английским акцентом – немецкий вестерн («Westlicht»). Анри Сала в фильме «Lakkat»
снимает репетитора, обучающего детей языку волоф. С помощью изображений и субтитров происходит непростое воссоздание этого опыта,
нам открываются бессознательные пласты языка и перевода слов. В
работе «Cover version» Боян Шарчевич просит турецкий оркестрик
традиционной музыки сыграть на свой лад западные поп-хиты. В
повторах и вариациях, в «аналоговом ремиксе» музыка становится
местом миграции, местом, где можно смеяться.
Оливье Мишлон,
директор Музея современного искусства Рошешуара
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живопись
как целостность
Л уч а н о  Ка ра ме л

painting
as the integrity
Lu c ia n o C a r amel

Героями полотен, работ на бумаге, на древесине Риккардо Ликаты
(1929) являются странные «значки», большие и маленькие, простые
и сложные, которые могут выражать все: и состояния души, переживания, и образ той или иной местности («Сицилия», «День
Византии»), и философские размышления (на основе оригинальной
переработки письменности древних цивилизаций»). Он находит
свой «алфавит», свободный, ни с чем не связанный, организующийся в структуры и потоки, определяющие как напряжения внутреннего пространства, так и драматическую связь с абстрактным изображением внешнего пространства. Диалектика рациональности/
иррациональности, контроля и направления потока сознания в
построении пространственных структур свободного знака позволяет
ему дать новую интерпретацию европейского информального искусства. В 1948 году он посещает Венецианскую биеннале и открывает
для себя работы Поллока, а также Ведовы, Гуттузо, Туркато.
Выставка «Mare nostrum» – совместный проект Московского музея
современного искусства и Итальянского института культуры (в Галерее
«Зураб») – позволяет лишь прикоснуться к творчеству этого мастера,
в котором прослеживается связь с европейским абстракционизмом,

40

ди 0 1.2 0 09

с античным и византийским искусством, абстрактным экспрессионизмом. Новые работы Ликаты, полные витальной силы, притягивают
волнами сочных цветов, игрой загадочных знаков и своеобразной
ритмической организацией поверхности холста и бумаги. У каждой
работы свой язык, свое настроение, свой характер соотношения знаков с красочной поверхностью, пространства со знаковыми структурами. В его картинах можно обнаружить глубокие значения, отсылки
к повседневности, психические импульсы, перцептивные энергии,
объединенные в сущностную и прозрачную графическую структуру,
оживленные светящимся магнетизмом, хроматическими переливами. Порой трудно понять, откуда появляются эти непонятные, интригующие знаки, словно выражающие некие пульсации во Вселенной.
Серия картин «Полисимфония», навеянная музыкальными образами, в своей структуре, стилистике, цветовых созвучиях рождает ассоциации с романтической музыкой. Ликата предстает на выставке
универсальным мастером, успешно работающим с разными техниками и материалами, даже пишет на бумаге собственного изготовления. И во всех используемых техниках он разработал свой язык из
знаков алфавита и светоносной материи.

выставки

Риккардо Ликата
Судья
1 9 6 0 . Холст, масло
Без названия
1 9 5 8 . Холст, масло
Без названия
1 9 5 7. Холст, масло

Перечитывая воспоминания Риккардо Ликаты, я наткнулся на
слово «иконоборчество»1, которое всегда поражало меня своей
неуместностью в текстах о западном искусстве. А тут еще и в тексте современного западного художника. Ведь в наше время тема
иконизма и противоположного ему аниконизма затрагивается не
иначе, как в разговоре о восточном искусстве, в первую очередь
древнем, то есть непосредственно эпохи иконоборчества. Слово
«иконоклазм», то есть иконоборчество, имеет самые различные
коннотации, впрочем, все они недвусмысленно присутствуют в
самой его этимологии: греческое «e» – «образ» (тот же корень в
словах «иконизм» и «аниконизм») оказалось дополнено греческим же «k» – «разбивать». Изначально это слово возникло в
Восточно-кафолической церкви в VIII веке и относилось к движению неприятия и уничтожения изображений, которое возможно
в широком смысле соотнести с сопротивлением использованию
фигуративных образов в арабо-исламском, а также иудейском
мире. Столкновение Ликаты с этими культурами произошло в
1963 году, когда он впервые совершил поездку в Египет и на
Средний Восток. Тогда-то он и пришел «к иконоборчеству, которое было бы невозможно без
переоткрытия [этих] культур и
1 См: Р. Ликата. Riccardo Licata
racconta... в Riccardo Licata, scelte,
стилей», выявления в них «новых
dal 1950 al 1965 (Каталог одноименвозможностей использования
ной выставки, прошедшей в выстазнака, начертания символов,
вочном центре Торнабуони) –
Флоренция, 1992. С. 17 – 20. Текст
ритма»2. То есть обнаружил в
был заново опубликован: Э. Ди
нем нечто антиреферентное по
Мартино. Licata. Fabbri. – Милан,
отношению к феноменальной
1993. С. 28 – 29 (изданном по случаю
выставки в Международной галерее
действительности, разумеется,
современного искусства во дворце
вне религиозных или идеологиПезаро, Венеция, 28 мая – 30 июня
ческих установок. Но тогда же, в
1993 г.). Это авторизированный итальянский перевод (при подготовке
шестидесятые годы, «отношения
которого была добавлена часть,
с литературой и поэзией были
посвященная 1960-м годам) воспоэквивалентны отношениям в
минаний под редакцией Жерара
Ксуригсра «Les annees 50; peintures,
пятидесятые годы с музыкой», то
sculptures, temoignages», Arted,
есть «переживание текста переПариж, 1984. Декабрь.
водилось в текст-живопись», но
2 Цит. по:  Э. Ди Мартино. С. 29.

Riccardo Licata embodies in his paintings the traditional culture
of the sunny Mediterranean. Solo exhibition of the artist was held
this autumn in the Gallery «Zurab».
Listing through the memoirs of Riccardo Licata I came across
the word «iconoclasm», which has always fascinated me by its
irrelevance in the context of Western art. Here I found it in the
texts of the contemporary western artist. Indeed, in our time issue
of iconolaters and in opposition standing iconoclasm does not
come out very often, except discussions on the eastern art, especially ancient one, or precisely the one of iconoclasm era. Initially,
in the 7th century, the word appeared in the Eastern Catholic
Church and belonged to the movement of rejection and destruction of images that might in a broad sense correlate with the position not to use the images of figurative character in the Islamic as
well as Judean world. Personal experience of Riccardo Licata with
these cultures occurred in 1963, when he first traveled to Egypt
and the Middle East. In that manner he came to «iconoclasm,
which would have been unthinkable without rediscovery of [those]
cultures and styles», identifying in them «the new use of the sign,
designs of symbols, rhythm».
«Open» style – with this paraphrase of famous book by Umberto
Eco we can describe the polysemantic works of Licata. Since the
earliest works in 1948, works of Licata do not fit any criteria put
forward by emerging artistic groups and movements, no matter
which one we pick up – group «Form» from Roma, or «Classic
abstractionism» of Florence or all-Italian «Movement for specific
art» established in Milan. Young Likata was naturally close to his
contemporaries; anyway he remained independent and distinctive
from others, choosing his own way. «The central problem» of
Licata’s art was positive non-normative approach to the continuously evolving present, which he intended to materialize in his
painting. At these early stages he was actively encouraged by the
music and art less conditional due to its intentionality.
Paintings and mosaics of Riccardo Licata «talk» to us in a language that is archaic only with superficial glimpse; he is not offering us a buzz of time. In fact he shows us our present-day history.

д и 0 1 . 2 0 09

41

м у з е й

Без названия
1986
Холст, акрил
Без названия
1973
Холст, акрил

использовались только его «хроматические и пластические средства, не прибегая к иллюстрированию текстов»3. Появление этих
тенденций в поэтике и художественной практике Ликаты можно
определить приблизительно, но в самом существе его творческой
индивидуальности они присутствовали уже с 1954 года. Потому не
совсем верно говорить о неких «новых тенденциях его творчества»,
эволюции чего-то. В конечном счете следует признать, что творчество Ликаты всегда развивалось под знаком некоторого «иконоборчества», что порождает ряд проблем в процессе толкования его
работ, без прояснения которых невозможно адекватное их восприятие. Проблемы эти начинаются с вопроса о характере и «границах»
референциальности даже прежде, чем пояснения семантики знаков,
начертания символов, ритмов.
Для прояснения всего этого оказываются спасательными некоторые наблюдения Джулио Карло Аргана, сделанные им в 1998 году в
разговоре с Умберто Мастроянни и Флориано Де Санти (последний и
пересказал его содержание)4. Арган провел сравнение между
Ликатой и Капогросси ( художником образцовым в плане исключительного обращения к нерепрезентативной знаковости). ««Чистая
форма» Капогросси», – делает вывод Арган, – создается ветвящимися и взаимопроникающими линиями, к тому же она часть пустого
пространства, в котором растворяется и в то же время структурно
организуется. В то время как органический метафоризм Ликаты
стремится к цельности, но при этом бесконечно множит смыслы произведения, это развитие смыслов можно отождествить с самим
исходным состоянием человека в момент его пробуждения от долгого сна, когда в первом движении словно сливаются и движения рук,
и движение мысли»5. Вспоминая о том, что Мерло-Понти в
«Феноменологии восприятия» утверждал, что художник должен отказаться от мифической глубины вещей и посвятить себя их поверхности», Арган предполагает, что «возможно, есть некая сопряженность между статусом «поверхности» Капогросси и статусом
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«глубины» Ликаты. Скажем так: в обоих случаях выражается та же
самая философия: вещи – суть то, чем они кажутся, в противоположность тому, что утверждают метафизика и психоанализ, согласно
которым реальные вещи – суть нечто обратное по отношению к
феноменам. Глубина живописного знака Ликаты есть a I'interieur.
Необходимо дать ему проявиться, необходимо, чтобы этот interieur
умножал свое ментальное «измерение», расширялся вплоть до действительных границ любого exterieur так, чтобы знак умножал свою
внутреннею суть, собственную оперативную ментальность во внешнем, это и есть операция, производимая живописью»6.
И если у Капогросси «текстурированность картин переиначивает
перспективу, которая сводится к тому, что сам объект щедро себя
дарит нам, тяготея к ядерной множественности, то разве нельзя также
сказать про перспективу у Ликаты, что она центробежная, как раз по
причине ее вспомогательного характера в ситуации множественности
точек зрения на поверхность, ради прояснения этого interieur, который и есть природа, и разве не такова она и по утверждению
Гуссерля?»7. Эти беглые соображения Аргана подтверждают наше
ощущение организованной целостности, которая на уровне проблематики и лингвистики составляет основу зрелых работ Ликаты. То, как
Ликата связывает жизнь и искусство не в сходной только с романтически декадентскими или экспрессионистскими практиками манере, а
более широко – идя на авангардистские компромиссы, впрочем, без
вовлечения в металингвистическую саморассудочность неоавангардистской природы. Его манера феноме0логически усилена (пусть
лишь интуитивно без теоретических предпосылок) интенциональностью, в основе которой хайдеггеровское диалектическое единство
языка и бытия. Такая интерпретация лежит в основе блестящего прочтения творчества художника, предложенного Леонардо Конти8,
писавшего о «репрезентации действительности» в картинах Ликаты,
которая «происходит в результате наложения опыта внутренней
жизни и постоянных контактов человека с окружающим миром.

выставки

...Это и есть чистый поток, непрерывный обмен между художником и
миром. Иными словами, связь произведений и внешнего мира обусловлена инклюзивным вниманием художника, и поэтому написанные им знаки есть продолжение его отношений с событиями, которым
он феменологически подчиняется. В этом смысле произведения
Ликаты вплетены в мир и представляют собой «раскрытие» или разоблачение мира, благодаря которым, по Хайдеггеру, «мир мирует» (die
Welt welter). Искусство есть нечто, что проживает само себя и не рассказывает о самом себе»9. Эти размышления обосновывают суждения
критика о «репрезентации», присущей «знаковости Ликаты». Согласно
Конти она «полностью референциальна, хотя... и не прямо фигуративна... и невоспринимаема сквозь призму семантики (в узком ее смысле)»10 из-за своей холистической сущности. «Самое существенное в
этом развитии отношений между знаками – это то, что они не находят
завершения, но постоянно начинаются заново. Каждое произведение – это открытие себя… узнавание себя, снова и снова. Так же как
реальность всегда неповторима, так и язык Ликаты обладает непосредственностью, которая противится любому схематичному выражению своего смысла. Каждая его работа более верна, чем реальность,
поскольку созданной форме-образу удается освободиться от случайностей и неопределенностей, которые столь свойственны повседневной жизни. И все-таки каждая его работа осторожно удерживает
семантическую неразрешенность опыта: она не сводится только к
смыслу, но смыслы ее постоянно пронизывают11. В этом и заключается
в конечном счете иконоборческая сущность этого художника, которая
не есть плод предварительных эстетических установок, но выражает
невозможность зафиксировать в одномерном изображении то, что
происходит в изменчивой очевидности проживаемого.
«Открытый стиль» – так, перефразируя название знаменитой книги
Умберто Эко, можно определить стиль полисемантических работ
Ликаты. Начиная с самых ранних работ, с 1948 года, манера письма
Ликаты не укладывалась в рамки критериев, которые выдвигались
возникавшими в те годы объединениями художников, будь то римская «Форма» или флорентийский «Классический абстракционизм»,
или миланское, а затем и общеитальянское «Движение за конкретное
искусство». Молодой Ликата был, конечно же, им близок, но сохранял независимость и инаковость художника, прокладывающего свой
собственный путь. «Основная проблема» Ликаты, по сути, заключалась в ненормативной привязанности к непрерывно развивающемуся настоящему, которое он намеревался конкретизировать в живописи, к чему на этих начальных этапах его побуждала и музыка,
искусство, по определению менее обусловленное интенциональностями. Об этом говорит Ликата: «В 1948 году я любил музыку (как и
сейчас ее люблю) и ходил на все концерты, и рисовал на концертах.
Поначалу я рисовал музыкантов, оркестр и дирижера. Изображать
этих людей казалось мне недостаточным: я хотел рисовать музыку, дух
3 Там же.
музыки. Так визуальные элементы
4 См: Ф. Де Санти. Conversazione con
Argan sit Licata. Come i giardini di
становились символами, знаками, а
pietra di Kyoto// Дж. Гранцотто.
другие элементы, духовные или эмоКаталог выставки, прошедшей в
циональные, выражались абстракПалаццо Регаццони-ФланджиниБилья в Сачиле, 25 октября – 15 декатно: через манеру письма, позвобря 2003 года. Riccardo Licata, Un
лявшую гар монии, ритму, времени
artista mediterraneo, Verso l'Arte
и движению обрести форму. Я пыталEdizioni, Сачиле, 2003. С. 20 – 21.
5 Там же. С. 21.
ся понять смысл музыки и передать
6 Там же.
его графически. Музыкальные раз7 Там же.
меры определяли характер и сте8 Л. Конти. Al segno. Дж. Гранцотто.
С. 17 – 19.
пень дробности пространства, как,
9 Там же, С. 19.
по сути, и времени. Музыкальное
10 Там же.
переживание переводилось в чув11 Там же.

Судья
1960
Бумага, темпера
Без названия
1968
Бумага, смешанная техника
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Путешествие по Египту
2005
Масло, смешаная техника

ствительность мазка и цвета. То был способ слушать. Из всего этого
родилась пластическая манера письма, живопись знаков, изобретательная и эволюционная»12, которая ничего общего не имеет с нередкими попытками художников сопоставить или объединить звук и цвет,
живопись и музыку в русле «объективного» направления ньютоновского толка и совершенно противоположна работам психологической
или же символически лирической, как у Кандинского, ориентации. И
еще менее соотносится с претендующими на всеохватность концепциями композиторов, которые постулировали синтез искусств вокруг
музыки Вагнера, или мистически – эзотерического синэстетизма
Скрябина. Одновременно Ликата поднимает тему теоретических
затруднений, порождаемых художественной деятельностью. Он стремится к внутренне многообразной и связной цельности, пытается –
как сам же и определил – «создать пластическую репрезентацию
мысли, не кодифицированную и не систематизированную, но поэтическую, заданную воображением: сложный язык, состоящий из знаков, оттенков цвета, пространств, ритмов в их отношениях и в их
совокупности»13. Джузеппе Маркьори, один из первых и крупнейших
исследователей творчества художника, утверждал, что «единственный учитель молодого Ликаты» – это Пауль Клее.
Важным было также «венецианское» воздействие. Мы имеем в
виду и венецианскую школу живописи, и просто художников, живущих в Венеции (в первую очередь Вирджилио Гвиди), и, наконец,
художников, чьи произведения были известны в Венеции. Как тот же
Поллок, увиденный Ликатой в 1948 году на Венецианской биеннале…
Возможно, как раз воздействие картин американского художника –
не его стиля, а эмоционального напряжения картин – позволило
Ликате отдаться знаковой свободе. Чуждый радикальной, воспаленной жестуальности, Ликата был склонен к открытому, напоенному
светом расширению пространства. Вскоре Ликата приходит к повторяющемуся знаку и различию повторов. Это настоящие идеограммы,
на которые с этих пор будет опираться его «иносказательная» манера
письма. Это не самозавершившиеся графические решения, а выразительные формы, пусть и высокого уровня герметичности, вплоть до
их абсолютной нечитаемости – речь идет о знаках-архетипах, укоре-
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ненных в сознании и открытых «вовне» в живописи. Знаки эти имеют
свою зашифрованную семантику, вырастающую из древесных форм,
запечатленных в рисунках и гравюрах. Со временем они «мутируют»,
обретают отзвуки магического сюрреализма периода шестидесятых.
Вот как говорит об этом сам художник: «В Париже [он жил там с 1957
года] новые встречи обогатили меня духовно; в мой круг общения
входили Альберто Маньелли, Альберто Джакометти, Хуан Миро, Макс
Эрнст, Вифред Лам, Роберто Себастиан Матта, Виктор Браунер, Эрро,
Танкреди Пармеджани, Альдо Морино… Они повернули мою живопись к абстрактному и магическому сюрреализму. <...> Моя живопись
определилась в более драматических и магических формах: знак
вобрал в себя смыслы и многосоставные символы… и «вырос в тотемные следы…»14. Это развитие привело Ликату к новому, развернутому
натурализму в живописи… Он скорее намекает, подсказывая знаками
– их размерами, расположением, отношениями состояние души,
эмоциональные ситуации…
«Зрелый Ликата располагает на поверхности… своих холстов или
стен настоящие идеографические циклы15; не стоит рассматривать их
как подлежащие точной расшифровке, а как передачу некоего этического начала, словно застывшего
12 См: Э. Ди Мартино. С. 28.
во временной абсолютности... Чув
13 См: Э. Ди Мартино. Selezione di
ствуются своего рода медитации о
scritti critici 1955 al 1993. С. 36.
судьбе человека, о смысле его
14 P. Ликата "Riccardo Licata
racconta...", стр. 29.
поступков, медитация, нераздель15 «Циклы», а не «небеса», явно «не
ная с личным жизненным опытом.
сочетающиеся» (а потому да проститМедитация, иногда печальная и
ся мне неприятное опровержение) с
поэтикой и практикой иконоборца
даже мечтательно-грустная… Нет
Ликаты, как из-за банальной опечатздесь и передачи сообщения о вере
ки я встречаю в разных текстах, где
в сверхъестественное, как нет и восцитируются эти мои строки (например, у Дж. Гранцотто, с. 13, и у Л.
хваления демиургической роли
Конти, с. 19, прим. 9) из статьи, напичеловека. Картины и мозаики
санной более десяти лет назад (см.:
Ликаты «говорят» на языке, который
Л. Карамел. Licata. Gmndi opere, каталог выставки, галерея «Сан-Карло». –
только внешне архаичен, но предМилан, ноябрь 1993 – январь 1994) –
лагает он нам не шум времени, а
строки, которые я воспроизвожу
нашу сегодняшнюю историю.
здесь в вольной форме.
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цветы ночи
Б а лд и н  С ен -Ж ир он

flowers of the night
Ba ldin e Sa in t Girons

Анастасия Бордо
Готово к употреблению. Лондон. 2 0 0 8 . Холст, масло

В Московском музее современного искусства прошла первая в
России персональная выставка Анастасии Бордо. Эта молодая
художница русского происхождения, получившая образование в
Московском академическом художественном лицее Российской
академии художеств и парижской Высшей национальной школе
изящных искусств. В настоящее время Анастасия Бордо живет и
работает во Франции.
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For the first in Russia, solo exerbition of Anastasia Bordeau was
held at the Moscow Museum of Morden Art. This young artist of
Russian origin was educated in Moscow at the Academic Art Lyceum
of Russian Academy of Arts and in Paris at the Ecole nationale
superieure des Beaux-Arts. Currently, Anastassia Bordeau is living
and working in France.

выставки

Анастасия Бордо пишет ночь, однако первое, что поражает при
взгляде на ее картины, это отсутствие естественного освещения. На
ее полотнах небо, с его луной и звездами, исчезло полностью: пространство утратило свой подлунный (hypaithrios) характер. Земля
же, ее твердь, напротив, подчеркнуто присутствует, отмеченная
дорожными указателями. Фары и фонари пронизывают тьму, в то
время как неон, его четкие, точно направленные лучи – белые,
желтые, зеленые, разной интенсивности – расцвечивают ее. Больше
нет неясного, мерцающего Света, но первозданный Цвет, который
контрастирует с темнотой.
Второе, что характерно для этой серии холстов, это отсутствие
человека. И это то, что их резко отличает от картин Эдварда Хоппера
(1882–1967), о котором невозможно не вспомнить в этом контексте.
На его полотнах, таких как «Ночные окна», 1928 (Музей современного искусства, Нью-Йорк) или в «Ночных птицах», 1942 (Институт
искусств, Чикаго), персонажи, облаченные в одежды, плотно облегающие тело, замерли как заколдованные. Просматриваемые сквозь
стекла витрины выставляют напоказ свою пассивность, свою неспособность к общению; но тем не менее это все-таки люди: мужчины и
женщины. Здесь же, напротив, скамейка, автомобили, кафе, бензоколонки не символизируют никакого ожидания, никакого стремления
к путешествию, никакого действия, никаких знаков «обычной» жизни.
Этот мир по меньшей мере временно покинут человеком.
Наконец третье, что приходится отметить, это отсутствие каких
бы то ни было элементов растительного или животного мира. Мы
погружены в мир минералов, в котором стекло, с его лукавой способностью к оптическим эффектам, то прозрачное, то зеркальное,
празднует свою победу. Возможно ли избежать этой ловушки? «Стой,
опасно!» И линии коричневых знаков, расплющенных в форме
буквы «S», предостерегают: нужно остановиться, иначе можно
наткнуться на невидимую поверхность; и сообщают нам степень
приближенности или удаленности от опасного предела.
Ни звезд, ни людей, ни растений... Ночь у Анастасии Бордо в одно
и то же время и урбанистична, и пустынна; тем не менее она не
тревожит, не беспокоит. Напротив, она гостеприимна и напоминает
интимность материнской утробы, влажной и уютной, в которой
можно спрятаться, освободится от любых тревог. Здесь мы– sub
umbra – погружены в тень, как говорил Гюго; но темнота этой тени
(Umnachtung) остается приветливой.
Не от ночи исходит чувство неловкости, и не от «глаз-фар» уличных фонарей и автомобилей. Скорее его создает открытый, резкий
свет, который освещает полуобнаженные, зачастую расчлененные
тела: гладкие, холодные и красивые, но не вызывающие желания;
тела, выставленные на обозрение, часто неуместные, слишком
роскошные, слишком академичные. Похожие на бесхитростные
картинки рекламы, выставленные не для того, чтобы понравиться,
но с тем, чтобы продать себя.
Стеклянная прозрачная клетка, в которую заключены эти тела –
будь то телефонная будка или ограждение автобусной остановки –
этот часто повторяющийся мотив у Анастасии Бордо, – отменяет,
несмотря на приглашающую белизну скамейки, всякую идею «встречи». Храм «настоящего времени» – «современной жизни», в котором нет места чувственности, но только наглой роскоши – храм
бездушных символов, поруганной любви. Храм – или, если хотите,
антихрам – зазывающего сладострастия, анонимного, продающегося вместе с неоновыми огнями большого города. Этот культ –
«казаться, но не быть» – похоже, сдернул с вещей все знаки интимности и свел их к состоянию чистых иллюзий.
Вспомним храм Венеры Книдской, этого шедевра Праксителя,
на который ссылается Плиний Старший: в античные времена не

Anastassia Bordeau paints the night. What strikes you first about
her paintings is the absence of light. On her canvases sky with the
moon and the stars disappeared for good: a space lost its sublunary
character. What we see is atmosphere – hypaithrios as they called in
old Greek. Earth, «gee», firm and solid, is present and even emphasized and marked by the road signs. Headlights and flashlights permeate the darkness, flashes of neon lights thrust through it with its
clear, precisely aiming beams of white, yellow and green, with varying
intensity.
For this series of canvases the absence of man is also characteristic. Bench, cars, cafe, petrol stations. They all seems to be disassociated with human life, not symbolizing any expectations, any
actions. There are no signs of «normal» life. This world is temporarily
abandoned.
Bewildering absence of any element of plants or animal life is
standing out her works. We are surrounded by minerals, such as
glass, with its natural affection to produce different optical effects,
to be transparent, to be a mirror, to celebrate its own victory. The
Gods left the world of Anastassia Bordeau. This world is free not only
from all kinds of love, but it is free from any form of worship as well.
Artist’s universe is like a movie house without spectators.

Она не остановилась
2 0 07. Холст, масло
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Ню
2008
Холст, масло
Остановка без остановки
2008
Холст, масло.

смущаясь говорили о физической любви, которая иногда охватывает
людей, ослепленных красотой статуи богини. Даже не сама богиня, но
только ее изображение вызывало восторг и поклонение.
Возвышение, на котором она водружена, совершенно открыто, так,
чтобы богиня была видна отовсюду всем, кто верит в нее и просит у нее
помощи; и с какой бы стороны ни смотреть на нее, она вызывает одинаковое обожание. Рассказывают, что некто выразил свою любовь к
ней тем, что, спрятавшись ночью, чтобы остаться со статуей наедине,
оставил на ней знак своего желания (cupiditatis indicem maculam).
И Люсьен дополняет это свидетельство напоминанием, что статуя
опьяняла любовью в одинаковой степени и тех, кто гетеросексуален, и
тех, кто предпочитает любить мальчиков – только при одном взгляде на
спину богини!1
Но мир Анастасии Бордо оставлен богами и свободен не только от
всякой любви, но и вообще от какой бы то ни было формы поклонения.
Нет скульптур с их объемом, но плоские изображения, которые не принимаешь всерьез, реклама, теряющая свою привлекательность и свой
смысл, будучи помещенной в пустоту – где она продолжает, тем не
менее, навязчиво быть на обозрении. Космос художницы похож на
кинозал без зрителей. Одна из самых ироничных картин: на стене лондонской телефонной будки два раза повторяющееся изображение
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нижней части женского тела; клетчатый лоскуток, который закрывает
ее интимную часть, пересечен сверху вниз белой линией. И это перед
кафе с перевернутыми стульями, на вывеске которого между двумя
нарисованными звездами можно прочесть «Готово к употреблению».
Розовый и резкий красный цвет окровавливают черное пространство.
Гладкая фактура холста и его четкая композиция только усиливают идею
насилия, сублимируя ее. Даже асфальт пламенеет.
Может быть, скорость принесет спасение? Ярко выделяющимся
стеклянным будкам противостоят темные силуэты автомобилей, и
только свет фар и задние огни выдают их присутствие. Куда едут
они? Откуда? Солидарные с ночью, они позволяют нам представить
себе ее мощь. «Ах, быть бы мне ночью», – хочется воскликнуть вслед
за Заратустрой Ницше2. Стать ночью означает уйти в тень, дать свободу желанию Иного, следовать метаморфозам этой бесконечной
тьмы, напоминающей первичный хаос. И действительно, наше желание направлено не на то, чтобы
совпасть с настоящим, но оно
1 Lucien, Amours, 13, citе́ par Jackie
направлено в будущее, отталкиваясь
Pigeaud dans Praxitѐle, Paris, Dilecta,
2007.
от времени, которое еще не завер2 Nietzsche, Nachtlied, dans Ainsi parlait
шилось, которое длится и которому,
Zarathoustra, 1883, Stuttgart, Krӧner
похоже, все доступно.
Taschenausgabe, 1964.
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а иначе не надо!
Л ю д м ил а  О с ипов а

i cant do it any other way!
Lu dmila  Osipova

В октябре–ноябре в Московском музее современного искусства
(галерея «Зураб») прошла выставка испанской художницы Имы
Монтойи «Я не мАгу иначе».

Between October and November «Zurab gallery» of Moscow
Museum of Modern Art staged the exhibition of Spanish painter
Ima Montoya «I can't do it any other way».

Има Монтойи
Городской пейзаж 3
2008
Доска, акрил, лак
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Птица
2008
Доска, масло, лак, акрил
Нет времени
2008
Доска, чернила, акрил,
коллаж

Современного зрителя трудно шокировать, еще сложнее удивить. Впрочем, художница Има Монтойа не стремится к сенсационности. Ее искусство, лишенное условностей и штампов и, главное, кичливой самонадеянности, притягивает… современностью
и своевременностью. Оттого оно близко и понятно каждому
любителю изящного.
Искать в ее картинах тайный смысл бесполезно. Художница абсолютно открыта каждому, она не прячет и не зашифровывает свои
идеи, не детализирует события, изображенные на картинах, она лишь
запечатлевает то, что уже никогда не повторится. Да, мы не увидим в
другое время такой странный пейзаж перед Библиотекой имени
В.И. Ленина, потому что только здесь и только хмурым зимним вечером 32 декабря у памятника Достоевскому могут бродить одинокие
красные собаки. И только 31 июня у торговых палаток в «спальном»
районе Москвы эти ослоухие собаки прогуливаются парами…
Аллегория, порой выходящая за пределы допустимого, один из главных художественных приемов Имы Монтойа. Нечеткий штрих, его
размытость и произвольность – эти черты этюдности создают ощущение недосказанности, незавершенности разговора. Вот завтра опять
встретимся и продолжим. И действительно, это «играет»! Хочется прийти на выставку еще раз и внимательнее изучить уже знакомые работы.
И найти в них некую «причинно-следственную» связь.
Има Монтойа – дитя мегаполисов. Ее излюбленный пейзаж –
урбанизированный. Ее персонажи не гуляют по большим улицам

Ima Montoya as an artist does not have a desire for sensationalism. Free of conditionality and stamps, and what more, free of
presumptuous arrogance, her art simply attract with its modernity
and timeliness. Hence the reason it is intimate and understandable to every prospector of amenity.
It’s useless to look for secret meaning in her pictures. The artist is open to everyone, she is not hiding and not encrypting her
ideas, she is giving no details of portrayed events; she only captures something that will never happen again.
Ima Montoya is a child of megapolis. Her favorite landscape is
the urbanized one. Her characters do not walk on the high street
alone – they are in crowds, groups and flocks. Professional activities of her husband determine the geography of her wanderings
and setting for the interactions. London, Tokyo, New York, Moscow...
Surroundings populated by complaisant «white-collar» people,
accustomed to five-star comfort and to specific style of communication will not disgust our heroine; they just push her to a more
sophisticated, more democratic forms of statements, combining
technology with writing. Her attempts to overcome the flattened
space with spatial motion suprisingly often end in success. She is
experimenting a lot. She stands up against the graphic slow-down
and brings nuance scale to barely perceptible quarter-tones. And
yet she is not afraid to mix ink and oil-paint, or fantasize with collage on the same canvas or, let’s say, on the cardboard.
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в одиночку, это толпы, группы, стаи. Род профессиональной деятельности ее мужа определил географию их странствий и среду общения:
Лондон, Токио, Нью-Йорк, Москва… Окружение вполне благополучных людей, «белых воротничков», привыкших к пятизвездочному
комфорту и специфическому стилю общения, отнюдь не претит
нашей героине, но подталкивает ее к более изощренным, более
демократичным формам высказывания и комбинированию техники
и письма. Ее попытки преодолеть плоскость пространственным движением чаще заканчиваются удачей. Она много экспериментирует.
Она восстает против графической заторможенности и доводит шкалу
нюансировки до едва уловимых четверть тонов. А еще она не боится

сталкивать на одной плоскости (скажем, на картоне) чернила и масло
или фантазировать с коллажем на холсте… Почти ни на одной ее картине вы не увидите чисто белого фонового куска.
Художница так говорит о себе: «Я стараюсь сделать живопись
автономной, чтобы оставить в стороне сюжет и позволить ритму
композиции всецело захватить нас. Я понимаю, что реальность
несравнимо сложнее, чем это может быть отражено в моих работах; но я и не стремлюсь к этому, мне больше нравится погружаться
в другую реальность, реальность художественную, похожую на
сон». Признание, согласитесь, достаточно обоснованное. И оно
позволяет отнести большую часть работ Имы Монтойи к сфере

Сибуя
2008
Доска, акрил, масло, лак
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выставки

Люди как люди
2 0 0 8 . Доска, акрил, масло, лак

камерности. Лиричность, доведенная до степени «неприкрытой»
интимности (автопортрет художницы в стиле ню), хрупкость и незащищенность ее выставленных напоказ сновидений (работы из
серии «Столь одинокий»)… Зачем она показывает нам то, что должна хранить за семью печатями? В этом вся противоречивость женской натуры. По секрету всему свету.
…Протискиваясь сквозь толпу посетителей вернисажа Имы Монтойи,
я смогла, тем не менее, внимательно рассмотреть ее картину «Девушки».
Сначала болезненно восприняла полотно как «шпильку» в адрес
«Фрейлин» Диего Веласкеса (только что виденных мною в мадридском

Прадо), подхихикивания за углом… Возмутилась и – спустилась на первый этаж, где вино текло рекой и где было много вернисажных знакомых. Потом, не договорив с Альберто Кастро, одним из организаторов
выставки, снова поднялась на второй этаж – за Веласкеса стало обидно… Понадобилось всего несколько секунд, чтобы я кардинально изменила свое мнение о вызывающе темпераментном, полном иронии
полотне Имы Монтойи. Подчеркнутая небрежность фигуративных изображений, гиперболизированная уродливость лиц; взгляды, лишенные
глубины… Господи… Это же наша современность! Это мы, возомнившие
себя новоиспеченными грандами и принцессами, королевами и мисс,
это мы, обладатели купленных дворянских титулов и орденов; мы, звезды подиумов, глянца и светских тусовок, а на самом деле бестактные,
нервные, алчные, недалекие и глухие к чужим проблемам и несчастьям… Видели бы мы себя в зеркале!
Неискушенному зрителю трудно отличить гения от шарлатана,
особенно в живописи. За «правильностью» изображений может
скрываться банальная глупость. И наоборот, вольный мазок мэтра
может показаться пассажем неопытного подмастерья. Мне небезразлично, как отнесутся простые люди к искусству Имы Монтойи. Очень
хочется, чтобы за плакатной монументальностью ее холстов они смогли распознать широту замыслов художницы, а ее необычные колористические решения восприняли бы как смелое и нестандартное
образное видение предмета. Мне очень хочется, чтобы публика оценила способность Имы к импровизации. И еще – чтобы не переставали удивляться красоте ее картин. Подлинная красота в наши дни –
явление все же нечастое.
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«проблемы формы.
целующиеся милиционеры
против ларри гагосяна»
КРУГЛЫЙ СТОЛ
30 октября. ММСИ, Петровка, 25
Организаторы: Московский музей современного искусства, 				
Галерея pARTner project
при поддержке журнала ДИ

Участники
Татьяна Арзамасова, художник, участник группы АЕС+Ф
Даниил Дондурей, кинокритик, главный редактор журнала
«Искусство кино»
Лев Евзович, художник, участник группы АЕС+Ф
Анатолий Осмоловский, художник
Юрий Пластинин, директор информационного портала «Артинфо»

Георгий Пузенков, художник
Владимир Фролов, директор галереи pARTner project
Василий Церетели, исполнительный директор ММСИ
Богдан Мамонов, художник
Модератор Андрей Толстой, искусствовед
Алексей Плуцер-Сарно, художник
Петр Войс, галерист

Андрей Толстой. Поводом этого круглого стола является недавно
вышедшая книга Георгия Пузенкова «Who is afraid». Эта книга посвящена проекту в ММСИ, который вызвал оживленную полемику и
множество споров. Книга и проект – это отправная точка, абрис тех
вопросов, которые мы собираемся сегодня обсудить.

обывателю картинку с голой теткой… Это все достойно пера Даниила
Хармса. Или Кабакова». Это пишет критик и куратор, который организует художественные выставки и является одной из ведущих фигур на
российской арт-сцене. В какой еще стране художественный критик
мог бы написать подобное? Вот такой пессимизм. Я предлагаю формулу: политика – это дизайн власти, идеология – это дизайн политики,
искусство – это дизайн философии, а свобода – это состояние души.
Из этого следует, что форма – это проявленное состояние души.
Я сквозь призму конкретной формы вижу, что сегодня именно так
выглядит душа деятелей русского искусства, выставки и презентации
художников – это безответственная любительщина… Я не прав?

Василий Церетели. Текст, который здесь заявлен для обсуждения, на
мой взгляд, пессимистичен, я же в душе оптимист. Но я рад самой
идее организовать этот форум, потому что для музея это новая практика. В любом случае я ожидаю интересную дискуссию.
Георгий Пузенков. Я думаю, что в заявленной теме нет никакого пессимизма, а есть проявленная в краткой форме зона критики. И есть
еще зона вопросов, связанных с этой критикой. Я хотел, чтобы мы
обсудили очень важную тему: не о том, что такое форма, а о том, как
сегодня понимают эту проблематику и также почему в России многие
выставки и художественные акции выглядят не лучшим образом.
Что происходит с арт-сценой в России? Почему современное китайское искусство давно выставляется, а русские художники не могут
ворваться в ведущие европейские мировые музеи и заявить, что мы
внуки Малевича, Кандинского. Мы их последователи и сейчас делаем что-то новое, необычное, другое, энергичное.
А происходит нечто прямо противоположное. Я открываю портал
«Openspace» и вижу текст известного критика Екатерины Деготь. Она
публикует сообщение о выставке великого Марка Ротко в Tate Modern
и пишет следующее: «… после кабаковских персонажей типа Шарля
Розенталя ни одну выставку «поздних работ», особенно таких пафосных, смотреть без смеха невозможно. Длинная череда темно-серых
стен с абсолютно одинаковыми — и по размеру, и по цвету — абстрактными картинами, излучающими немыслимую и ни на чем не основанную духовную претензию. Это, конечно, чистой воды Шарль Розенталь...
Все-таки нельзя забывать, что изначально абстрактное искусство задумывалось как грандиозное надувательство, как грубый отказ дать
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Анатолий Осмоловский. Я не понял, что такое форма в понимании
Пузенкова. Проблема формы очень сильно связана с теоретическим
дискурсом, которого в России, к сожалению, практически нет. Даже
у самых выдающихся деятелей нашей академической мысли нет
знания о логике развития западноевропейского искусства ХХ века.
В этом смысле проблема формы повисает в воздухе, потому что она
должна быть подпитана определенным дискурсом, определенным
взглядом, где есть определенная шкала ценностей, где есть определенные перспективы, которые критиками выстраиваются, серьезная
критика, которая критикует художественный процесс или тех или
иных авторов.
Но эта проблема даже не дискутируется. Я думаю, это связано с тем,
что ценности в России не проявлены. Если не существует системы ценностей, не существует понятия, что можно и что нельзя, где правда, а
где неправда, ставить вопрос о форме несколько по-донкихотски.
Потому дискуссия об этом кажется пока неактуальной.
Андрей Толстой. Я согласен в том смысле, что последнее серьезное
теоретическое произведение научной мысли по поводу формы
в изобразительном искусстве на русском языке было опубликовано
в 1914 году, это был труд Альберта Вильдебранта в переводе

дискуссия

национальной ментальности со смыслами, или еще где-то. Поэтому
про форму говорить, мне кажется, еще рано, поскольку мы не научились разговаривать про содержание. Мне кажется, мы можем приветствовать само ожидание новой смысловой ситуации, когда будут
заниматься поиском контекстов.
Из зала. Все-таки не форма, а контекст?
Даниил Дондурей. Я думаю, что в любом случае речь идет о контекстах, то есть о разнообразных частях смыслов. И о том, чтобы прочитывать эти контексты и договариваться о них.
Павел Литиков (молодой художник). На мой взгляд, разговоры о
форме и содержании к искусству XXI века с трудом применимы. Об
этом можно говорить в классическом искусстве. Сейчас нам вряд ли
удалось бы пользоваться этими категориями. Сюрреалисты занимались изображением психического мира человека, которое не раскладывается на форму и содержание. В России, в частности, в 1980 –
1990-е годы было движение «из искусства», за пределы искусства.
В конце 1990-х уже было довольно сложно отличить искусство от
жизни. И тут начали возникать разговоры о форме, о критериях искусства... Мне кажется, это всего лишь старые слова, которые бессильны
обозначить новую реальность.

Владимира Фроловского. С тех пор теоретических трудов, не считая
концептуальных трактатов Малевича, не было опубликовано.
Георгий Пузенков. Утверждая что форма – это состояние души, я
имел в виду, что форма в соотношении со смыслом является рациональным правилом пропорции. Форма организует знаковые репрезентации, упрощает и систематизирует смысловое поле авторской
идеи. Может, постсоветский человек утратил способность выражаться эстетически точно? Вопрос в конце концов сводится к личной
ответственности за воплощение художественной идеи.
Олег Шишкин. Как это так о форме не писал? А Маяковский? А русские
футуристы? В конце концов Георг Бухач, Лифшиц, Усиевич, Сац. Может
быть, это не вполне согласуется с теми взглядами, которые развивались
на Западе. Ну что ж, мы шли разными путями! И может быть, и цели у
нас разные.
Георгий Пузенков. На западе художники ведут дискуссии о том, как
форма существует сегодня, как возникает произведение, почему оно
создается, что влияет на его восприятие, как привлечь внимание
зрителя… Я предлагал дискуссию о реальности, о том, как визуализируется художественное произведение, как происходит формообразование. Искусство живет искусностью и блеском воплощения.
Даниил Дондурей. О чем бы мы ни говорили, все равно мы говорим
об устройстве жизни в нашей стране. Эта какая-то невероятная
хитрость этой цивилизации, построенная на том, что здесь всегда
все не так. И это здорово.
Речь идет о том, что в России отсутствуют какие-либо консолидированные контексты, консолидированные взгляды по поводу чего бы то ни
было. Я понимаю Пузенкова, но думаю, никакой формы нет, есть просто содержание. Если что-то происходит с формой, то до этого что-то
происходит в головах со смыслами, или в социуме со смыслами, или в

Богдан Мамонов. Дискуссия по поводу формы была поднята Толей
Осмоловским несколько лет назад. Ему тогда оппонировали Дмитрий
Гутов, философы, Петя Чубаров… Эти проблемы формы поднимались и
дали свой плод. Но у меня-то возникает вопрос: кто является заказчиком разговора о форме? Я осознаю, что за этим стоит голос капитала,
который стремится оформить пространство именно с помощью формалистического искусства, какие-то героические формы. Современный
капитализм стремится видеть мир и себя через авангардные формы.
Но авангард всегда нацелен в будущее. А мы сейчас смотрим в прошлое, это свидетельствует о том, что современное искусство переживает кризис, и я глубоко убежден, что оно исторически подходит к концу.
Почему не возникает дискуссия о категории пространства. Я говорю о
пространстве в его пластическом понимании. На самом деле история
искусства – это история развития понимания пространства, а не
формы. Все революции, которые происходили в искусстве, связывались с новым пониманием пространства. Подлинный конфликт проходит по линии реалистического и иллюзорного искусства.
Георгий Пузенков. При чем здесь капитал? Мы же художники и отвечаем за себя. А что, фигуративное искусство не обладает формой?
Богдан Мамонов. Обладает. Но форма необходима для выстраивания
пространства.
Георгий Пузенков. Получается, что философское понятие «форма»
подчинено пространству? Ты это утверждаешь?
Богдан Мамонов. Абсолютно! Я ценю Пузенкова как художника
именно в силу того, что он программно возвращается к реалистичному пространству, он работает с дигитальным миром, с миром виртуальным, с миром компьютера. Этим самым он как бы спасает этот
мир, возвращая его в плоскость картины. А почему эти пластические
проблемы так важны? Потому что в иллюзорном мире их нет, там
человек находится наедине со своими иллюзиями. Между тем самое
важное в искусстве – это проблема найти другого, проблема ближнего, вот поэтому проблемы пространства и формы так важны.
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Лев Евзович. После крушения очень твердой и формальной идеологической формы советского времени Россия представляет собой
сейчас крайне неоформленную плазму.... Естественно, у нас не существует никакого интеллектуального дискурса, в рамках которого
обсуждаются такие проблемы. В этой культурной ситуации для нашего поколения художников вряд ли возможна такая же мощная репрезентация российского искусства, как это было с поколением
Кабакова. Современная ситуация – это результат индивидуальных
усилий художников. Русское искусство сейчас заметно именно в силу
появления ряда русских художников на международной сцене.
Мне кажется, современное искусство переживает необычайный
взлет и расцвет, который сравним с ХХ веком. Скорее, конец переживает ортодоксальная вера в эсхатологию, в терминах которой
пытается рассуждать Богдан.
Георгий Пузенков. Мне кажется, для художников необходимы консолидирующая энергетика самой арт-сцены и понимание новых смыслов. Тогда мы сможем ожидать и здоровых стилевых признаков, а не
усталого «советского бедного».
Но пока в России нет энергетики общения, нет желания консолидироваться по отношению к искусству, а не к «врагам»…
Мне кажется, именно поэтому на русской арт-сцене есть непонимание термина «форма». Когда речь идет о форме, то думают только об
абстрактной картине. Но форма – более общая категория, чем пространство, чем художественный жест и так далее.
Поясню. Например, можно сидеть и думать: «Вот я бы хотел залезть на
стол, но я же стесняюсь…» Это форма литературная. А если попробовать и просто залезть на стол [Пузенков залезает на стол]. Вот она
конкретная форма. Форма – это когда вещи проявлены визуально.
Алексей Плуцер-Сарно. Дискуссию о форме начинали Роман
Осипович Якобсон, формалисты, Тынянов… ее очень активно обсуждали в 1920-е годы. В конце 1950-х – начале 1960-х годов, когда
зародилась семиотика, представления о форме и содержании
несколько усложнились. В конце 1970-х выяснилось, что текст в
широком смысле не делится на знаки, не имеет ни формы, ни содержания. В сознании человека, который читает роман, герои оживают,
пространство повествования становится живым, персонажи двигаются, разговаривают, появляется цвет… То есть если мы учитываем
восприятие зрителя, то исчезают и знаки, и форма, и содержание.
То есть без восприятия зрителя мы вообще о тексте говорить не
можем. Только когда мы говорим о тексте без восприятия зрителя,
тогда есть форма, есть содержание, схема работает, все великолепно. Если мы к этой прагматике добавим подсознательное зрителя,
который представляет еще и себя в качестве «другого», то мы уходим
в такие дебри психоанализа, в которых исчезают представления о
форме, и о содержании.
Петр Войс. Если сегодня проблема формы появилась у Пузенкова, и
не у него одного, то это говорит о том, что возникали некие импульсы. Я думаю, форма должна зародиться на полном разрушении того,
что сейчас есть. Гельман, Айдан и другие, другие, другие… у которых
уже нет никакой идеологии, их нужно уже списывать в музей. Мне
кажется, такова суть сегодняшней проблемы.
Георгий Пузенков. Искусство не должно быть бесформенным.
Хочется управлять формой, обрести профессионализм. Все зависит
от того, насколько художнику удастся прояснить свой художественный жест, зависит, как он будет понят зрителем. Необходимо предвидение в построении образа финальной формы.
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Анатолий Осмоловский. Американское искусствоведение 1930-х
годов позаимствовало многие темы и идеи из искусства Малевича.
Так вот, если говорить о форме в том историческом смысле, в котором это было принято в 1930–1940-е годы в США, то модернистская
проблема формы – это проблема языка искусства, это внимательное отношение к языку искусства, к тому, что ты рисуешь, как ты это
делаешь. Но обсуждение художественной доктрины приведет к
очень жестким законам и цензуре внутри художественного общения. Это надо понимать, если разговор идет о том, чтобы что-то
сформулировать. Кроме того, проблема формы очень сильно связана с таким достаточно дискредитированным понятием, как художественный вкус. Возьмем Гринберга. Из его статьи вытекает, что
художественный вкус – это вещь не артикулируемая, это некое приобретенное восприятие визуального материала, который не передается через слова, а передается… глазами, через изобразительные
материалы. И в конечном итоге разговор становится избыточным,
бессмысленным.
Никакого будущего проекта сейчас представить себе невозможно.
Но в проблематике, которая была заявлена в начале ХХ века есть
достаточно много ресурсов, чтобы с ней работать.
Один из очень важных аспектов современного искусства, авангарда,
модернизма – это создание необычного объекта. Необычный объект – это объект, у которого нет четкой функции. Таким образом, произведение всегда находится «между», между функциональностью и
изобразительностью, если мы возьмем конструктивизм; между идеей
и изобразительностью, если мы возьмем концептуализм. Вот это существование «между» – очень важный аспект. Я считаю, что в современной ситуации это зависание «между» сейчас возможно между изобразительным искусством и культом. Я в данном случае под культом, то
есть культовым искусством, не имеющим отношения к конфессиям, не
подразумеваю некое абстрактное культовое искусство, не имеющее
отношение к конфессиям, религии.
Из зала. То есть предмет поклонения!
Анатолий Осмоловский. Да, предмет поклонения, которому никто не
поклоняется, потому что никакого культа нет на самом деле. В этом
зависании есть возможность создания движения в эту сторону.
Из зала. Формального!
Анатолий Осмоловский. Да, формального, конечно.
Георгий Пузенков. Но это традиционно, потому, что сам момент
ловушки–зависания присущ произведению искусства вообще. В
картинах Марка Ротко, например, где композиционное пространство представлено тремя пятнами, у зрителя возникает зависание –
композиционное и смысловое. Что это? Небо, земля и горизонт? Или
это просто три пятна?
Анатолий Осмоловский. Какие-то остальные «между», мне кажется,
были уже использованы: функциональность, социальная активность.
Нужен исторический экскурс, как искусство участвовало в культах,
что отличало искусство от культа и так далее.
Константин Никонов, НТВ, программа «Безумный день».
У меня вопрос к художникам. Не считаете ли вы, что российское
искусство не трогает за душу людей. Сальвадор Дали популярен,
Марк Ротко популярен. А российское искусство… кучка людей собралась, говорят о чем–то своем… И что?

м у з е й

личный взгляд
на искусство хх века
Е в г е н ия  С ерг е ев а

Выставка «Коллекция художника А. Зарипова. ХХ век» состоялось в рамках долгосрочной выставочной программы Мос
ковского музея современного искусства «Личный взгляд.
Частная коллекция», призванной поддержать инициативы частных коллекционеров произведений современного искусства.
В разные годы в музее демонстрировались работы из собраний
Кенды и Якова Бар-Гера (2001), Евгения Нутовича (2002),
Михаила Алшибая (2006), Пьера-Кристиана Броше (2007).
Выставка проходила при поддержке Творческого Союза художников России. Куратор Евгения Сергеева.
Аннамухамед Зарипов
Фотопортрет в мастерской
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Коллекция художника Аннамухамеда Зарипова – значительное
явление в современной художественной жизни России. Собрание
произведений изобразительного искусства зачастую можно рассматривать как художественный проект, поскольку личность коллекционера проявляется как творческая одаренность. В связи с коллекцией
Аннамухамеда Зарипова следует вспомнить и о том, что многие профессиональные художники были вместе с тем и коллекционерами.
Хорошо известна, например, коллекция произведений искусства,
собранная Пабло Пикассо, которая экспонируется наряду с шедеврами самого мастера в Музее Пикассо в Париже. В основу
Московского музея современного искусства положено собрание
президента Российской академии художеств Зураба Церетели.
Причем собранные этими художниками коллекции – это именно
коллекции произведений современного изобразительного искусства, а не антиквариата, что очень важно сразу же подчеркнуть.
Среди современных московских частных коллекций такого рода следует назвать и коллекцию художника А. Зарипова, собравшего, по
его словам, «домашний музей камерного искусства». Действительно,
по объему – в настоящее время более двух тысяч произведений –
это скорее музей, нежели частная коллекция. А вот что касается
представленных в ней направлений и жанров изобразительного
искусства, то в данном случае, акцентируя внимание на камерном
характере своего собрания, Зарипов, по-видимому, хочет подчеркнуть сразу несколько моментов. Во-первых, это коллекция неофициального искусства, а во-вторых, в рамках неофициального искусства в ней представлено другое искусство, но здесь вы не найдете
политически заостренной тематики, столь характерной для советского андеграунда. Другими словами, это негромкое, не рассчитанное
на большие пространства выставочных залов камерное искусство.
Представитель поколения «семидесятников», А. Зарипов многими нитями связан с восточной составляющей в русской культуре.
Восток – понятие широкое. Есть на Востоке давно европеизированные культурные очаги, и есть Восток – Средняя Азия Зарипова. Что
касается изобразительного искусства, то живописная традиция в
европейском ее понимании, можно сказать, отсутствовала в той
культуре, к которой по рождению, по своим корням принадлежит
Зарипов. Именно в этом контексте особенно привлекает внимание и
его путь художника, и его коллекция произведений изобразительного искусства. Прежде всего интересно, какой он увидел современную
московскую художественную ситуацию, оказавшись впервые в
Москве во второй половине 1960-х годов, когда поступил во ВГИК на
художественный факультет. В коллекции Зарипова представлены не
только работы художников – его современников, но и картины
мастеров первой половины ХХ века, а также замечательные образцы
ювелирного искусства Средней Азии. Однако особый интерес, бесспорно, представляет та ее часть, весьма значительная и по объему,
и по содержанию, которая включает произведения русского изобразительного искусства 1960–1990-х годов. И главным образом работы
художников, которые принадлежали к так называемому «Левому
МОСХу». Тематически произведения этого периода в коллекции
Зарипова составляют несколько циклов.
«Пространство эксперимента» – это работы братьев Александра и
Петра Смолиных, Олега Ланга, Михаила Кавтарадзе, Евгения
Дыбского, Виктора Николаева, Андрея Красулина, Александра
Ситникова, Ольги Булгаковой, Владислава Грачева, Евгения Линдина,
Евгения Струлева, Андрея Гросицкого, Аладина Гарунова, Бориса
Марковникова.
«В деревне» – работы Николая Андронова, Павла Никонова,
Виктора Попкова, Ильи Правдина, Евгения Расторгуева, Ксении
Нечитайло, Евгения Струлева, Аркадия Петрова.

Моисей Фейгин
Танцующие фигуры
1 9 6 1 . Дерево, масло
Моисей Фейгин
Композиция № 21
2 0 0 0 . Холст, масло
Александр Смолин,
Петр Смолин
Скоморох с игрушкой
1 9 93 – 2 0 0 0
Холст, масло
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«Город» представлен работами Натальи Нестеровой, Павла
Малиновского, Михаила Иванова, Алексея Каменского, Николая
Терещенко-младшего и др.
«Натюрморт» – работы Екатерины Григорьевой, Ивана
Лубенникова, Михаила Бурджеляна, Ильи Табенкина, Льва
Табенкина, Алексея Соколова, Ларисы Наумовой, Клары Голицыной,
Василия Шульженко.
«Портрет» – работы Николая Терещенко-старшего, Валерия
Светлицкого, Макса Бирштейна, Евгения Чубарова, Иосифа Гурвича,
Арона Буха и др.
В отдельный цикл необходимо выделить работы самого
Аннамухамеда Зарипова. Особая тема – автопортрет современных
ему художников, а также цикл портретов коллекционера, выполненных его друзьями-художниками. Зарипов обладает примечательной
внешностью, и потому он – интересная модель для художников.
В состав этой довольно обширной коллекции входят произведения
живописи, графики, скульптуры малых форм, фотография, произведе-

Иван Дмитриев
Балет
1973
Холст, масло
Наталья Нестерова
Тополя
1973
Холст, масло
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ния декоративно-прикладного искусства. Начиная с 1977 года Зарипов
устраивал выставки ранее «запрещенных» или незаслуженно «забытых» художников 1920–1930-х годов в московском клубе живописцев.
Многолетние дружеские и творческие отношения с такими художниками, как Александр Тышлер, Степан Дудник, Иосиф Гурвич, Иван
Дмитриев, Илья и Лев Табенкины, Моисей Фейгин, Евгений Струлев,
Наталья Нестерова, Лариса Наумова, Андрей Гросицкий, Ольга
Булгакова, Александр Ситников, с искусствоведом Ольгой Ройтенберг,
Ангелиной Васильевной Щекин-Кротовой, вдовой Роберта Фалька,
способствовали выбору направления деятельности Зарипова как коллекционера. Коллекция и теперь активно пополняется. Художники
представлены в ней произведениями разных лет, по материалам этого
собрания можно проследить изменения в формировании стиля некоторых мастеров. По словам Зарипова, этот урок коллекционирования
в свое время преподал ему Игорь Витальевич Савицкий.
Коллекцию Аннамухамеда Зарипова также можно сравнить с коллекцией петербургского собирателя Андрея Эндера. Их объединяет
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Аннамухамед Зарипов
Пробуждение. 1 9 7 3 . Холст, масло

отнюдь не только то, что в качестве собирателей здесь выступают
профессиональные художники. Этих двух столь разных коллекционеров, на наш взгляд, роднит сходное понимание ими задач коллекционирования произведений современного искусства.
Наряду с живописными произведениями художников, относящихся к «Левому МОСХу» и «левому крылу» ЛОСХа, в собрание входят и
работы художников, которые в те годы открыто противостояли официальному искусству: Анатолия Зверева, Льва Кропивницкого,
Владимира Яковлева, Сергея Бордачева, Владимира Немухина,
Франциско Инфанте, Владимира Янкилевского, Гриши Брускина,
Игоря Макаревича, Анатолия Слепышева. Отличительной особенностью этой коллекции является то обстоятельство, что вместе с произведениями художников Москвы и Санкт-Петербурга в ней представлены работы художников бывших союзных республик, сегодня
являющихся самостоятельными государствами, таких как Туркмения,
Латвия и Литва. Коллекционер также выделяет произведения американской художницы Мэри Гуггенхейм, ученицы Оскара Кокошки. С ее
работами он познакомился во время проведения персональной
выставки «А. Зарипов и его коллекция» в США и сразу же решил приобрести для своего собрания. Рассматриваемая коллекция также

является богатым визуальным материалом для учеников художника.
Начиная с 2002 года собрание Аннамухамеда Зарипова уже
неоднократно было представлено на выставках в Москве и
Ярославле, а также в Сан-Франциско (США). Работы из этого собрания часто входят в состав тематических выставок, устраиваемых в
зале Российского клуба коллекционеров в Москве.
Выставочный проект Московского музея современного искусства
представляет коллекцию в большем масштабе и включает значительное количество произведений, которые ранее не экспонировались.
В экспозиции представлено более 100 произведений из собрания
А. Зарипова. Раскрытию личности коллекционера служат собственные работы художника, демонстрируемые на выставке, а также объекты декоративного искусства, найденные им в детстве на территории раскопок Древнего Мерва. Хочется выразить надежду, что
выставочный проект из коллекции Зарипова будет способствовать
более широкому выявлению роли коллекционеров в качестве первооткрывателей новых имен. В художественную жизнь эта коллекция
вводит новый, индивидуально подобранный материал, что позволяет
в очередной раз по достоинству оценить участие частных коллекционеров в деле сохранения национального достояния.
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верный друг
художников
М ари я  Ч егод аев а

a faithful friend
of artists
Ma r ia  Ch eg odaeva
Илья Табенкин
Триада. 1 9 8 4 . Холст, масло

In May-June 2008 Moscow Museum of Modern Art presented the
exhibition under the name «Collection of the artist A. Zaripov. The
twentieth century. ». It was part of a long-term exhibit cycle «Personal
opinion. Private collection.» The aim was to support the initiatives of
private collectors of modern art.

Коллекционерство – форменная мания XXI века. Состоятельные
люди вкладывают огромные средства в произведения изобразительного искусства, как классические, так и современные; «шедевры» уходят с аукционов за баснословные суммы. Менеджеры,
кураторы, рекламисты – заправилы и истинные хозяева художественного рынка – «раскручивают» имена, взвинчивают цены, формируют для «сильных мира сего» их коллекции, создают коллекционерам «имидж». Сегодня коллекционер чуть ли не оттесняет
художника. Издавая альбом своей коллекции, на первом развороте
помещает не портреты больших мастеров, чьи работы удостоили
своим присутствием его собрание, а фотографию себя, любимого.
Несколько лет назад в музее Зураба Церетели на Пречистенке прошла выставка, организованная Art Culture studio, представившая
Москве несколько известнейших художественных галерей Европы.
Авторы проекта выставки декларировали: художник создает произведение искусства, знаток делает его шедевром. Этот афоризм
встречал в качестве «эпиграфа» посетителей при входе на выставку,
предварял изданный к открытию буклет. В русском переводе всетаки упоминался художник как создатель произведения; в английском варианте звучало более категорично: IT IS THE CONNOISSEUR
WHO MAKES THE MASTERPIECE – «Это знаток, кто создает шедевр».
Рынок есть рынок, и «создание шедевров» рыночными способами неизбежно привело к форменной «индустрии» подделок. Вкупе
с недобросовестными искусствоведами, дающими заведомо ложные заключения о подлинности «шедевров», это бедствие поразило
коллекционерский мир, стало достоянием уголовной хроники.
На фоне всех этих малохудожественных гримас современного
рынка искусства особенную ценность приобретают подлинные
коллекции, подлинные знатоки – такие, как Аннамухамед Зарипов,
человек поистине уникальный. В этом мальчике, чья жизнь нача-
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Collection of Zaripov is from its larger part comprising of work
donated to him by his friends, our great masters of the 1960's and
1970's: Nikolai Andronov, Boris Birger, Lazar Gadayev, Illarion
Golitsyn, Nina and Dmitry Zhilinski, Anatoly Zverev, Mikhail Ivanov,
Alexander Ishin, Oleg Kudryashov, Tatyana Nazarenko, Natalia
Nesterova, Pavel Nikonov, Viktor Popkov, Alexander and Peter
Smoliny, Lev Tabenkin, Dmitry Shakhovskoy...
Along with donated works many objects presented in a collection
have been bought by Zaripov. These are works of Russian artists of
the twentieth century – teachers and mentors of the generation to
which he belongs. Along the priceless art of 1960' – 1980's, equally
significant works of 1930's – 1040's are presented. We can even find
earlier works from the beginning of the century.
The first and perhaps the most important feature demonstrated
by the collection of Zaripov is an amazing variety of Russian art during twentieth century. Wide range of movements and stylistic currents, which had not been simply replacing each other in historical
sequence (as meticulous art historians like to classify the period by
decades), but they had been coexisting and complementing each
other at the same time. This diversity is what makes Russian art so
specific, this is what makes Russian art distinctive, what makes it a
national wealth. Zaripov carefully gathered together many different
masters of different age and style: from strict traditionalists to «contemporary» artist, disdainful of all traditions. The only thing that is
common to all is the high quality of works and commitment of
authors to the genuine creativity. The collection of Zaripov is free
from commercial cynically-soothing «soc-realism» as well as from
just as cynical and just as commercial new business «actual popart». There is only art. Very different but at the same time very similar.
What unites all the works is their humanity and a true humanism.
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Александр Смолин,
Петр Смолин
Скоморохи
1 9 93 . Холст, масло
Герман Виноградов (Бикапо)
Инсайт
1 9 9 4 . Холст, масло

лась в ауле Сакар-Чага, органично соединились Восток и Запад,
мусульманство и христианство, великая культура Средней Азии и
неповторимо яркая живописная школа Москвы. Столь же уникальна
и его коллекция, представшая на выставке в Московском Музее
современного искусства на Петровке.
Внушительный том, демонстрирующий коллекцию, тоже открывает
фотография Зарипова, но предстает он не «CONNOISSEURом», а тем,
кто создает произведение: мы видим его на фоне мольберта, с палитрой и кистями в руках. А. Зарипов – в первую очередь художник,
один из тех, кто в бурные годы «оттепели» и хрущевских «наездов» на
искусство, был в первых рядах молодых живописцев, обновивших,
возродивших наше искусство, вернувших его на пути, жестоко оборванные в 1930–1940-е годы. Коллекция Зарипова в значительной
своей части – работы, подаренные ему его товарищами, замечательными нашими мастерами 1960-х, 1970-х годов: Николай Андронов,
Борис Биргер, Лазарь Гадаев, Илларион Голицын, Нина Жилинская,
Дмитрий Жилинский, Анатолий Зверев, Михаил Иванов, Александр
Ишин, Олег Кудряшов, Татьяна Назаренко, Наталия Нестерова, Павел
Никонов, Виктор Попков, Александр и Петр Смолины, Лев Табенкин,
Дмитрий Шаховской… Я привожу лишь малую часть имен его друзей,
его коллег, живших с ним одной жизнью на протяжении последних
четырех десятилетий ХХ века, его любивших, его писавших. Колоритная
внешность Зарипова, его яркая индивидуальность влекли к себе портретистов. Его живые, горячие южные глаза смотрят на нас с портрета
Наталии Нестеровой «Ирисы Анне», ласково выглядывают из-за букета поднесенных к лицу цветов. Добрым женским именем Анна зовут
Аннамухамеда те, кто его близко знает. Тревожным, о чем-то задумавшимся, словно бы шепчущим какое-то заклинание увидела Зарипова
Татьяна Назаренко. И осенила яркой звездой, ракетой, взмывающей в
темную синеву неба. В нем и впрямь есть что-то от стремительной

ракеты – неуемный темперамент, страсть к искусству, искрящийся
талант художника. Сильные, трагически напряженные работы
Зарипова, такие как «Праздник» (1981), «Парящая Пери» (1981), по
праву входят в его собрание наравне с работами его друзей. Кто из
коллекционеров может похвалиться подобной «именной», истинно
своей коллекцией? Такую не купишь ни за какие деньги. В нее просто
не могут попасть подделки, сомнительные, случайные вещи. Все –
только подлинное, досконально известное, свое, родное.
Наряду с подаренными работами немало в коллекции Зарипова и
приобретенных им вещей русских художников ХХ века – учителей,
наставников поколения, к которому он принадлежит. Рядом с прекрасным искусством 1960–1980-х годов, представлены столь же значительные работы 1930–1040-х и еще более ранние – вплоть до начала века.
«Коллекционирование – мое призвание, продолжение моего
творчества как живописца. Мое видение живописи обретает гармонию и цельность, когда я общаюсь с творчеством других художников,
родственных мне по духу. Меня вдохновляет надежда, что собранные
мною ценности изобразительного искусства станут всеобщим достоянием» – это свое «кредо» Зарипов предпосылает своей коллекции,
представляющей срез изобразительного искусства России ХХ века в
такой полноте, какой могут похвалиться немногие музеи. Нет сомнения, когда-нибудь эта коллекция и станет музеем, всеобщим достоянием. Зариповской галереей… Зариповкой…
Первое и, пожалуй, самое главное, что демонстрирует собрание
Зарипова, это удивительное многообразие русского, российского
искусства ХХ века. Огромный диапазон направлений, стилистических течений, не просто сменявших друг друга в исторической последовательности (как любят классифицировать периоды искусства по
десятилетиям дотошные искусствоведы), но сосуществовавших одновременно, дополнявших друг друга. Это многообразие составляет
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особенность русского искусства, его национальное отличие и национальное богатство. Зарипов бережно собрал воедино мастеров
самых разных и по возрасту, и по стилю: от строгих традиционалистов до «актуальных» ниспровергателей всех традиций. Единственное,
что присуще всем – это высокое качество работ, приверженность
авторов подлинному творчеству. В коллекции Зарипова нет ни делового цинично-угодливого старого «соцреализма», ни столь же циничной и столь же деловой новой «актуальной попсы». Только искусство.
Очень разное – и в чем-то главном очень близкое друг другу. Единое
прежде всего своей человечностью, подлинным гуманизмом.
На выставке коллекции Зарипова в Музее современного искусства
эта общность всего настоящего искусства была как-то особенно очевидна. Быть может, потому, что бросалось в глаза, ощущалось со всей
отчетливостью отношение самого Зарипова к каждому «экспонату»
своего «музея». Всякий холст, любая скульптура, благоговейно принятая им в свои руки, – для него великая ценность, живая душа художника. Заверение, что его видение живописи обретает гармонию и
цельность, когда он общается с творчеством других художников, родственных ему по духу, справедливо не только тогда, когда он общается
с друзьями-единомышленниками, теми, кто жил с ним рядом, был
по-человечески близок. Ему «близки по духу» и те, кого он никогда
лично не знал, кто ушел задолго до его рождения, но живет в своих
работах, уже неподвластных быстротекущему времени. Ему явно близки «маковцы», к которым принадлежали в 1921–1926 годах К. Зефиров,
В. Пестель, Л. Жегин. Рядом, на одной стене соседствуют ранние, «академические» вещи совсем молодого К. Зефирова – отличная «Лошадь»
1910 года и его же живописные, близкие традициям «Бубнового валета» вещи 1920-х («Ужин», 1920; «Натюрморт с кувшином» 1920), и
отмеченные временем, но столь же живописные и искренние
«Пионеры в огороде» (1930), «Демонстрация в колхозе» (1930).
Коллекция рисунков, акварелей, литографий В. Пестеля от 1910-го по
1930 год; акварели Л. Жегина 1930-х хранят тонкость и изящное
мастерство «искусства для себя», «искусства для немногих», которым
спасались русские художники на протяжении 1930–1940-х годов,
уходя в свой интимный мир от проклятой сталинской действительности. Виртуозные акварели Артура Фонвизина, к которому в 1940-е
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годы, тайно от педагогов Суриковского института бегали учиться будущие «шестидесятники»; рисунки, акварели, масляная живопись великого Александра Тышлера – кумира «семидесятников»… «Портрет
дамы в шляпе» (1940), «Всадник и всадница» (1940) – неуловимо легкие рисунки Михаила Соколова. Поэтическая, нежная «Весна в
Загорске» (1952) Александра Осмеркина… В коллекции Зарипова эти
большие мастера, как и те, кого мы не знали, кто промелькнул почти
незамеченным в бурях нашей истории – такие как А. Сафронова, тонкая акварелистка – большая коллекция ее работ в собрании Зарипова
возвращает нам ее имя; как интересный мастер И. Дмитриев, как
Валерий Фальк, погибший на фронте сын прославленного Роберта
Фалька, успевший сделать в 1930 году на редкость оригинального по
живописной фактуре «Гамлета» – все они кажутся нашим современниками, живут рядом с нами сегодня, сейчас, в своей, раз и навсегда
сложившейся творческой индивидуальности, бережно сохраненной и
с любовью явленной нам Зариповым.
Подобным же сохранением, «воскрешением» предстают работы
некоторых живописцев поколения, предшествовавшего зариповскому, тех, кому выпала нелегкая судьба начинать творческий путь в
послевоенное сталинское лихолетье – Степана Дудника, Макса
Бирштейна, Георгия Сателя, Василия Нечитайло. Их талантам, индивидуальностям не довелось развиться в полной мере – они владели
крепким академическим мастерством, но так и не смогли вырваться
из него на простор, как вырвалось поколение Зарипова. Это почти
потерянное поколение смотрит на нас настороженно, тревожно глазами Жоры Сателя с его очень честного «Автопортрета» 1947 года.
Примем ли? Поймем ли? Сумеем ли погрузиться в то тяжкое, трагическое и все же прекрасное время, когда жили, учились они молодые,
жили их замечательные учителя, с такой милой заботой представленные на картине Макса Бирштейна 1950 года «Московские художники» – И. Грабарь, С. Герасимов, А. Осмеркин, Ю. Пименов? Зарипов
понимает и принимает, и призывает нас, зрителей, понять, полюбить.
Конечно, ближе всего «по духу» ему «свои», те, с кем прошла
молодость, кто жил и живет по сей день теми идеалами, исканиями,
обретениями, которые были завоеваны в нелегкую эпоху, оплачены
дорогой ценой, по сей день остаются для ныне старшего поколения
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мерилом искусства. Разумеется, большее или меньшее количество
работ того или иного мастера в коллекции – часто дело случайное.
Но так уж поучилось, что настоящими «коллекциями в коллекции»,
отдельными залами на выставке предстали у Зарипова работы
Наталии Нестеровой и Петра и Александра Смолиных. Именно эти
художники во многом задают тон всему собранию. Нестерова предстает во всем многообразии и сложности творческого пути, отмеченного присущей ей могучей живописностью и загадочной парадоксальностью, таинственностью во всем, будь то почти жанрово-бытовые
«Двое» (1971), «Мороженое (1977) или «Поцелуй Иуды» (2004), поражающий неожиданной трактовкой канонических образов: непривычно суровым, жестоким Христом и испуганным, взволнованным,
вызывающим сочувствие Иудой… И рядом в те же годы написанные
«Гимнасты» (2001), сложенные из карт человечки, так часто живущие, кувыркающиеся в работах художницы. Отличная Нестерова,
повернутая к нам лучшими своими качествами, но в общем-то, знакомая по многим своим выставкам, альбомам. А вот братья Смолины
в коллекции Зарипова – подлинное открытие. Яркие, красочные,
часто с нарочито сказочным народным оттенком их вещи – звонкие
горластые петухи, скоморохи, марионетки – кружатся в каком-то
стихийном балаганном веселье, вовлекают зрителя в свой нескончаемый танец, завораживают и пугают… Мир как театр, как пестрая
смена декораций, как стремительная и бессмысленная карусель был
одной из характерных черт искусства «семидесятников», но у
Смолиных мир-балаган обретает какое-то особенно пронзительное
звучание. Художники не отстраняют себя от своего театра – они сами
пребывают в нем, мучительно кружатся вместе со своими актерами
на сцене жизни. Искренность, острое сопереживание всему, что
предстает глазам художника – еще одна черта нашего искусства,
выявленная Зариповым в его коллекции. Сам до наивности искренний, он интуитивно отыскивает это качество в других художниках.
У одних мастеров – у Л. Табенкина, Л. Наумовой, Г. Егошина,
А. Ситникова, Е. Струлева, М. Фейгина – представлено в коллекции
до десятка работ. Отличное собрание малой пластики великолепно
оттеняет живопись, организует пространство залов выставки будущего музея. Взволнованные, страстные бронзовые «памятники»

Лазаря Гадаева – Пушкин, Блок, Михоэлс, Хетагуров – органично
присутствуют в коллекции Зарипова, живут в ней, как в своем, по
праву им принадлежащем доме.
У многих участников собрания – по одной-две работы, но всякий
раз нам явлен неповторимый, оригинальный мастер со своим, ему
одному присущим творческим и человеческим лицом. Выявить эту
неповторимость, эту «личностность» русского искусства ХХ века, эту
значимость и ценность каждого подлинного художника – важнейшая
задача исследователей, и собрание Зарипова в этом отношении просто бесценно. То, что он сделал, можно сравнить с подвигом Ольги
Ройтенберг, собравшей, сохранившей огромный пласт русского
искусства рубежа 1920–1930-х годов, возвратившей истории искусства десятки забытых имен. Собрание Зарипова – подобный же
нравственный, художественный подвиг.
Но есть в коллекции еще один раздел, казалось бы, максимально
далекий и от России, и от русского искусства ХХ века. Детство
Аннамухамеда прошло на древних землях Великого Мерва, блестящей, исчезнувшей без следа многовековой цивилизации. Мальчиком
Аннамухамед собирал на месте разрушенного города, сожженного
дотла Чингисханом вместе со всеми жителями, выходившие после
дождей из-под земли черепки, бусы, а иногда и амфоры, и пиалы;
собрал уникальную коллекцию. Эти трогательные осколки, памятки
прошлого, словно по чьей-то мудрой воле выступившие из-под тысячелетних наслоений, собранные руками ребенка, открывали выставку на Петровке и определяли ее глубокий мудрый смысл. Искусство,
творчество не имеет сроков давности, неподвластно времени. Если
это настоящее искусство – даже такое скромное, как скромны и
непритязательны глиняный кувшин III тыс. до н.э., прелестная голубая пиала IX века, – оно драгоценно и бессмертно, входит в нашу
жизнь – и ни у кого, ни у каких чингисханов, древних ли, современных ли, нет ни права, ни силы его отменить, унизить, уничтожить.
IT IS THE ARTIST, WHO MAKES THE MASTERPIECE. Это художник создает шедевр. Мастер. Творец.
Так со всей страстностью и убежденностью говорит и всей своей
жизнью утверждает коллекционер, художник и верный друг художников Аннамухамед Зарипов.

Евгений Струлев
Красный агитатор. 1 9 6 6 . Фанера, масло
Татьяна Назаренко
Портрет А. Зарипова. 2 0 07. Холст, масло
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зинаида серебрякова:
восхождение к теме
французский период, 1924–1939
Н а дежд а Т регуб

zinaida serebriakova:
ascension to the topic
french period (1924–1939)
N adezh da T r egub

Зинаида Серебрякова. Отдыхающая негритянка. Марракеш
1 9 2 8 . Частное собрание
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художник и меценат

Марокканка в белом
1 93 2 . Собрание Екатерины Серебряковой. Париж

Осенью 1924 года известная художница Зинаида Евгеньевна
Серебрякова приехала в Париж, ей было 40 лет. Она покинула
Россию по собственному желанию. Слишком много трагических
событий на Родине наложились одно на другое. Официальная версия отъезда – поправить материальное положение семьи, но на
самом деле – творческая неудовлетворенность. Последние работы
российского периода – блистательная серия балетных работ,
костюмированные детские портреты. Эти произведения говорят о
том, что жизнь успешна, есть интересные темы и удачные решения.
Но в контексте развития советского искусства 1920-х годов ее
работы уже представляются неактуальными. К тому же заказчики
портретов вынуждают художника к компромиссам.
Париж ассоциировался со свободой, большими возможностями, обновлением. Она так хотела здесь оказаться, а когда это
произошло, несколько растерялась. Серебрякова приехала не во
французский Париж, а в его русскую диаспору. Первые ее французские работы – портреты русских эмигрантов С. АндрониковойГальперн и Г.Л. Гиршман (1924). Она искала в своих моделях
искренности, открытости, живого человеческого участия. В большей степени это удалось в портрете Гальперн. Все внимание в
нем акцентируется на фигуре. Портрет не «хвастается» деталями
и атрибутами. По мемуарной литературе известно, что Гальперн
увлекалась искусством, была музой для поэтов и художников.
О ней отзывались как о блистательной женщине, которая славилась умом, обаянием и остроумием. Серебрякова не передает
светского блеска, а уделяет внимание человеческим качествам.
Это произведение в значительной степени отображает тот тип
портрета, который интересен Серебряковой.
В портрете Гиршман художественные задачи мастера и требования к современному светскому портрету вступают в конфликт.
Психологические качества модели отходят на дальний план, главенствуют атрибуты: платье свободного покроя без рукавов,
длинные бусы, серьги, браслет, дама сидит в кресле изящного
силуэта на фоне камина. Подобных работ, где Серебрякова
выступает не как творец, а как модный портретист, довольно
много: портрет Ф.Ф. Юсупова, его жены и дочери (1924), С. Лорис-

In autumn 1924 a well-known artist Zinaida Yevgenyevna
Serebriakova arrived in Paris. She was 40 years old. She left Russia
by her own wish. The official pretence of her departure was need to
improve the material situation of the family. In fact it was strong selfdissatisfaction with her creative work.
Paris was a synonym for creative freedom, innovation and wide
range of possibilities. She wanted to be there so badly, that when it
had happened, she lost herself for some time. Serebriakova didn't
arrive in French Paris, it was his Russian diaspora where she found
a shelter. Accordingly, the first of her French work are portraits of
Russian emigrants. The portraits gave her a livelihood so she could
devote whole her life to creativity. The portraits were a compromise
between perception of the artist and customer, they didn't express
her true temperament and inner strength.
Serebriakova inhibited the absence of her private theme as the
custom portraits as well as landscapes of Paris didn't reveal the true
essence of her art, awe of her spiritual impulses and desires.
In 1926 artist went to Brittany in the view of serious plain-air
painting.
After Serebriakova had recharged herself with energy from communicating with Mother Nature, she found her theme and returned
to the topic of naked model, theme so fruitful back in Russia.
Namely here artist's talent burst into blossom with a new power.
Artist felt intuitively that it was the topic of naked model she handles
superiously, so at the 1928 ?Exhibition of Old and New Russian Art?
in Brussels her works gained admirers and she got her patron in the
person of Belgian Baron de Brouwer.
As owner of plantations in Morocco, Baron de Brouwer offered
the artist to pay for her travel to North Africa. In that times many artists used the trips to exotic countries to bring a fresh air to their art.
Sheets of Serebriakova depicting nudes gained more vitality. Where
artist once sought the completeness and fine end, there comes
appreciation of sketches with their self-importance and beauty.
When artist had emigrated to France, she needed to cope with an
urgent question: what to paint, where to find a right theme for art,
how to identify the essence. The African travel offered an answer:
one need to paint the life in all of its simple details, in all of its forms
and displays – because everything is interesting and there are no
insignificant or petite themes.

Бретань. Камаре. 1 9 2 7. Собрание Екатерины Серебряковой в Париже
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Русская баня
(правая часть триптиха)
1 9 2 6 . Частное собрание

68

ди 0 1.2 0 09

Меликовой (1925), И. Велан (1926) и др. Эти работы безупречны по
технике исполнения. Они изящны, утонченны, великолепны, легки,
непринужденны. Подобные портреты стали фирменной маркой –
«брендом» Серебряковой. Они пользовались спросом, и художница,
великолепно владеющая тонкостями ремесла, создавала их легко и
артистично. Они давали ей средства к существованию, но при этом
были компромиссом между представлениями художницы и заказчика, и не выражали ее подлинного темперамента, внутренней силы.
Понимая, что в заказном портрете ей сложно будет выразить собственную позицию, Серебрякова ищет опору творчества в пейзаже.
Но Париж, как ранее и Петербург, не становится главным героем ее
работ. Урбанистический пейзаж – не ее стихия. Она обращается к
Версалю (1925), но этот регулярный парк не отвечает ее представлениям о естественности, гармонии с природой, которая есть в царскосельской серии.
Серебрякову угнетает отсутствие собственной темы, так как ни
заказные портреты, ни парижские пейзажи не раскрывают подлинной сущности ее живописи, трепета ее душевных порывов и стремлений. В 1926 году художница направляется в Бретань для серьезной
пленэрной работы, позже она приедет сюда еще раз в 1934 году.
Циклу этих работ не свойственны яркие краски, основная гамма –
земляные цвета; это продолжение традиции серебряковских
парижско-версальских этюдов. Художница пишет море, скалы, улочки города, порт, женщин в национальных костюмах. Неуверенность в
своем положении, неудовлетворенность порождает тревожные интонации в творчестве.
Получив заряд от общения с природой, Серебрякова находит свою
тему. Она возвращается к жанру обнаженной модели, в котором плодотворно работала в России. Именно в ню талант художницы раскрылся с новой силой. Широко известна «Баня» (1913) русского
периода, но французский цикл работ «Баня» (1926) – это новый этап
развития творчества Серебряковой, расцвет французского периода.
Цикл состоит из нескольких работ, из которых можно выделить триптих. Художница использует классическое наследие, чтобы создавать
произведения нового искусства XX века. Цикл работ «Баня» – подлинное открытие русской живописи, одна из вершин творчества
художницы, расцвет ее искусства зарубежного периода. В работе
сочетаются графичная выразительность силуэтов девушек и живописные достоинства письма обнаженного тела. Динамические изображения уравновешиваются статическими позами фигур, деталей немного, только необходимые атрибуты. Интимная тема гармонично
воплотилась в монументальном решении. В дальнейшем художница
продолжает разрабатывать тему ню, но больше не прибегает к сюжетной разработке, пишет женское тело, красивое само по себе.
В 1927 году Серебрякова организовала персональную выставку в
галерее Шарпантье, которая вызвала резонанс только в эмигрантских кругах. Интуитивно художница чувствовала, что тема обнаженной модели удается ей более всего, и на выставке русского искусства,
старого и нового, в Брюсселе 1928 года ее работы ню обрели почитателя, а художница – своего мецената, бельгийского барона Броуэра.
Он купил работы с обнаженной моделью с выставки и заказал
Серебряковой портреты членов своей семьи. У Броуэра были плантации в Марокко. Вероятно, во время сеансов он рассказал о них
художнице, или Серебрякова сама заинтересовалась африканскими
предметами, которыми барон украсил свой дом. Так или иначе он
предложил оплатить поездку художницы в Северную Африку (сначала в 1928-м, а потом и в 1932 году), взамен просил подарить несколько работ, выполненных там. Он предпочитал произведения с обнаженными туземками. Но в мусульманской стране художница с
большим трудом смогла выполнить лишь несколько набросков.

художник и меценат

Кассис. Дорога
1 9 2 8 . ГРМ
Портрет девушки в синем
1 9 2 7. ГРМ

Многие женщины даже в покрывалах, сквозь которые видны щелки
глаз, не хотели позировать. И все же поездка оказалась чрезвычайно
плодотворной. Сначала художница просила позировать местных
жителей, но те шли на это неохотно или просили слишком дорого.
И Серебрякова перешла на спонтанное, быстрое, молниеносное
запечатление всего происходящего. Ее бытовые зарисовки перестали быть подготовительным материалом, а стали самостоятельными
произведениями. Многие художники использовали поездки в экзотические страны, чтобы привнести в свое искусство свежую струю.
Листы Серебряковой с изображением ню приобрели больше жизненности, так как были выполнены в считанные минуты, это придало
им живость и достоверность. Безусловно, художница не могла пройти мимо темы «черное – белое». Так, она писала обнаженную негритянку на белом покрывале и негритянку в белой одежде. Если раньше к своим работам Серебрякова была очень строга, стремилась к
наибольшей законченности, то теперь оценила в полной мере самоценность и красоту этюда. После того как художница переехала во
Францию, перед ней остро встал вопрос, что писать, где искать темы
для искусства, как выделить главное. Африканская поездка дала
ответ: писать надо жизнь во всех мелочах, в любых проявлениях,
потому что все интересно и нет незначительных и мелких тем. Ее привлекает все: необычные глинобитные домики-коробочки, тесно прилепленные друг к другу, мамаши-негритянки с детьми, многолюдные
базары. В сферу ее внимания попадают люди разных социальных
слоев: женщины, одетые в заморские костюмы из переливающихся
тканей со сложными отделками – тесемками, поясами, множеством
пуговиц-бусин, ювелирными украшениями, а также мужчины –
погонщик мулов, продавец верблюдов, музыкант, водонос. В этих
людях Серебрякову подкупили в первую очередь открытость, искренность, принятие того положения, которое они занимают в обществе.
Марокканские поездки придали художнице уверенности: важно не
только следовать своему давно сложившемуся имиджу модного портретиста, но и работать над темами, которые доставляют творческое
удовлетворение, независимо от того, насколько значительна тема.
Раньше Серебрякова больше времени уделяла идеям Искусства с
большой буквы, его вечным аспектам, теперь в полной мере осознала, что вечность состоит из моментов. Несколько недель африканской жизни вдохнули новую энергию в творчество Серебряковой,

заставили поверить в свои силы, вернули детскую способность удивляться миру в каждой мелочи.
В работах художницы все оттенки серого Парижа, земляная гризайль Бретани. После африканской поездки ее полотна дополнились
персиково-песочными оттенками. Но есть и новый цвет в ее пейзажах – изумрудный. Этот цвет не имел определенного значения в
палитре русского периода и не появлялся в работах первых лет
жизни в Париже. Скорей всего, изумрудный цвет во всей своей звучности и красоте вошел в палитру Серебряковой после поездок на юг
Франции. Так, летом 1928 года она работала в Кассисе. Серия пейзажей города состоит более чем из 20 работ, отдельно развита тема
порта. Город предстает перед зрителем утопающим в зелени, как
райский сад. Если смотреть все работы вместе, создается объемный
вид города (своеобразный трехмерный эффект) с его жителями,
улочками, домиками, церквями, кафе. Тема пригорода Кассиса –
насыщенные по цвету сцены сбора винограда. Порт художница
пишет с разных ракурсов, перемещая акцент с лодок на набережную, на дома за портом, возвращает снова на корабли. Ее пейзажи
не застылые, в них чувствуется движение: на одном ракурсе бухта,
полная лодок, а на следующем листе их нет. Возможно, из-за динамики пейзажа теме порта отведено так много работ.
Серебрякова путешествует каждое лето, старается набраться как
можно больше впечатлений, ведь остальное время она практически
безвыездно проводит в Париже. Она ищет любую возможность и
малейший повод, чтобы сын и дочь побывали на море, а сама в это
время не выпускает темперу или пастель из рук. Семья художницы
снимает дешевое жилье, иногда пользуется приглашениями дальних
родственников или людей, которых она однажды портретировала.
Жизнь у малознакомых людей и необходимость поддерживать светский имидж отвлекают и утомляют ее. В 1930 году З. Серебряковой
посчастливилось побывать на юге Франции, в городе Коллиур, на
берегу моря, где она написала большой цикл пейзажей. Легкими
мазками кисти художница пишет его жителей: хозяек, спешащих на
базар, крестьян за работой. Серебрякова создала много вариантов
пейзажа, оставаясь на одном месте, изменяла только угол зрения;
это продолжение ее традиции объемного пейзажа. Она изобразила
город во всех подробностях, потому, если смотреть серию целиком,
получаешь ощущение присутствия.
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Ментона. Пляж с зонтиками
1 93 1 . ГТГ
Фонтан в Версальском парке
1 9 2 6 . Частное собрание

В 1931 году в Ментоне был выполнен большой цикл зарисовок,
который можно назвать «Пляж»: отдыхающие играют в мяч, лежат,
разговаривают, словом, занимаются своими делами. В каждом
«пляжном» наброске есть свой акцент, воспроизводятся движения
глаза, который не может видеть все, взгляд переходит с одного предмета на другой: море, люди, Катя в купальнике, зонтики, коляска,
раздевалка, фигура с полотенцем. Ситуация на пляже меняется сиюминутно, художница стремится ничего не пропустить – так возникает
цикл работ. Работать циклами – особенность ее манеры. К изобразительным характеристикам добавляется еще передача течения времени. На одном листе люди беседуют на берегу, на следующем – плавают в море, время обозначено действием. В динамичной жизни XX
века много частностей, дробностей, трансформаций. Серебрякова
пытается отобразить эту нарастающую динамику. В ее произведениях переплетаются категории времени и пространства.
В начале 1930-х Серебрякова обратилась к пастельному копированию скульптур Лувра. Подобное возвращение в стадию обучения
было необходимо для работы над оформлением дома «Мануар». В
начальной стадии росписи, в композиции, возможно, предполагались женские и мужские фигуры, поскольку среди рисунков луврских скульптур есть и те и другие персонажи. Вероятно, позже
Серебрякова убедила заказчика остановиться только на женских
фигурах, поскольку тема ню в ее творчестве ограничена женскими
образами. В это время художница пишет многочисленные этюды
женщин и детей в разных ракурсах. Серебрякова серьезно подошла
к подготовительной работе: в росписи соединила достижения классического искусства и непосредственность натурных зарисовок.
Панно – яркое проявление таланта художницы.
Дом Броуэра «Мануар» построен в Бельгии в 1937 году. Это второе
после Казанского вокзала обращение художницы к монументальной
живописи. В работе ей помогал сын Александр. Сейчас мы не можем
сказать, случайно ли бельгийский заказ был, по сути, похож на оформление вокзала. Может быть, Серебрякова рассказала Броуэру, что
двадцать лет назад ей предлагали выполнить подобную работу для
общественного здания. Так тема, которая на сегодняшний взгляд не
слишком подходит для учреждения, была воплощена в частном особ-
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няке. Эти работы не удивляют своей смелостью, как эскизы росписи
Казанского вокзала. Художница боялась экспериментов, так как предыдущая работа не состоялась, она выбрала беспроигрышный классический вариант. Всего выполнено восемь панно, программа которых –
аллегоричные образы времен года, занятий заказчика. Приглашение
Броуэром Серебряковой для росписи дома говорит о том, что ее интерес к классическим традициям не угас. Зал, где была выполнена
роспись, носит соответствующее название – «Ренессанс».
В панно аллегории представляют собой изображения обнаженных фигур с атрибутами, однако тема ню существенно преобладает
над говорящими дополнениями. Четыре вещи изображают «карьеру» заказчика, они помещены между окнами: он юрист и хотел отобразить это в росписи. Серебрякова создает «Правосудие с весами» – довольно традиционное воплощение. По эскизам из собрания
Екатерины Серебряковой в Париже можно установить несколько
вариантов этой темы. Первый вариант – девушка, которая одной
рукой прижимает к себе рулоны с бумагой, а другой придерживает
драпировку. В ногах модели расположены маска и гитара, (речь идет
не только об изобразительном искусстве). В окончательном варианте изображена девушка, читающая книгу, внизу панно расположены
палитра с кистями и маска; Броуэру нравится цветоводство.
Появляется женщина с корзиной, из которой она разбрасывает
цветы, – «Флора»; он директор электро-газовых заводов – композиция «Свет». Здесь девушка изображена со спины, она обернулась к
зрителю, в ее руке факел.
Два других горизонтальных панно расположены в верхней части
боковых стен, они выполнены совместно с сыном Александром. Роспись
состоит из двух элементов. Первый – овальный медальон с барочными
завитками, внутри него в обобщенном виде изображены карты (выполнил сын). Угол панно оформлен полусидящей фигурой женщины с атрибутом времени года (выполнила Серебрякова). Времена года – условное
название, так как три девушки из четырех изображены с колосьями.
Частично известна та часть росписи, которая изображает ню, но
есть у росписи и другая составляющая – «путти». В эскизах росписи
было две темы горизонтальных наддверных панно с изображениями
младенцев. Первый эскиз изображает двух детей, поддерживающих

художник и меценат

земной шар, другой – двух детей, играющих с макетом корабля. В
росписи воплотился эскиз с детьми, держащими глобус, на втором
панно дети держат свиток с надписью, смысл которой близок русской пословице «В гостях хорошо, а дома лучше».
Работы были выполнены в мастерской на холстах, потом их перевезли в дом, где поместили на стены. Росписи созданы в строгой,
практически аскетичной манере, почти без дополнительных деталей,
только необходимые атрибуты. Если в эскизах для Казанского вокзала
фигура заполняла всю круглую форму, то теперь вокруг фигуры остается пространство, нет боязни пустоты. Раньше художница воплощала
образы юных женщин, в данной работе обратилась к зрелой красоте.
Эти работы показали, что творчество художницы обрело универсальность.
Художница из России, работая во Франции, усвоила достижения
европейского искусства. Возможно, поэтому долгое время ее работы
приписывали неизвестному фламандскому художнику.
Росписи XX века исполнены в колористической гамме земляных
оттенков, тогда как в живописи присутствуют цвета яркие, чистые, звучные. Росписи напоминают гризайли либо исторические реминисценции,
может быть, скупую гамму диктуют предвоенные настроения в Европе.
Работы довольно условно отражают пристрастия заказчика. Эти
четыре горизонтальные и четыре вертикальные фигуры можно трактовать не только как времена года, они также могли быть музами,
четырьмя стихиями, временами суток, сторонами света, континентами лишь с небольшой корректировкой атрибутов.

Роспись кроме декоративного оформления решает пространственные задачи, создает иллюзию углубления поверхности.
Барон Броуэр заказывал роспись для холла собственного дома,
но вскоре после окончания войны из-за финансовых затруднений
дом был продан, далее в нем располагались детский дом, танцевальный зал, книжный магазин, приют для пожилых людей.
Назначение дома менялось, но универсальные характеристики
росписи способствуют тому, что независимо от функции помещения они выглядят достойно и к месту. Панно создано с пониманием специфики монументальной росписи. Художник решает сложные художественные задачи:
– вертикальные фигуры уравновешивает горизонтальными;
– направление движения модели с поворотом головы от зрителя
поддержано фигурой с поворотом головы на зрителя;
– изображение фигуры с опущенными руками соседствует с фигурой с приподнятыми руками.
Художник вырабатывает универсальную схему, с помощью которой
можно отразить любую тематику, применить ее к любому зданию, воспользоваться ею может любой художник. Период с 1924 по 1939 год
был чрезвычайно плодотворен для Серебряковой. В это время художница создала такие жемчужины своего творчества, как цикл «Баня» и
панно для «Мануара», выработала новый объемный тип городского
пейзажа, создала галерею портретов современников. Все эти работы
показывают, что в эмиграции не снизилось качество произведений
Серебряковой, а на новом уровне реализовался талант мастера.

Фес. Марокко
1 93 2 .
Собрание
Екатерины
Серебряковой.
Париж
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молодые собиратели наступают!
с е рг ей п о по в

Дмитрий Гутов
Зеленый лягушонок
2 0 0 5 . Холст, масло
Коллекция Алексея Парабучева
Виктория Бегальская
We shall come
2 0 0 6 . Холст, масло
Коллекция Алексея Парабучева

В мир современного искусства буквально ворвалось целое поколение новых коллекционеров, 30 – 40 летних, энергичных, напористых, готовых идти на риск ради обладания вожделенным предметом искусства любимого художника. На выставке «Young
gallerist – young collectors» представлены работы нескольких молодых коллекционеров. Эстет П. Ананьенко ориентирован на вечные
ценности, отдает предпочтение абстрактным художникам
(В. Наседкин, И. Терехов). А. Парабучев – самый непредсказуемый
в своих выборах и предпочтениях: остроумная композиция
«Зеленый лягушонок» Дм. Гутова, диковатый, экспрессивный холст
«We shall come» В. Бегальской, изощренные, эстетские фотографии
Г. Майофиса. Антон Белов любит контрасты, радикальные жесты –
фото О. Доу, композиции А. Тер-Оганьяна и З. Черкасской. Самая
целенаправленная, динамичная коллекция у Н. Палажченко.
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Вдумчивый, эрудированный Иван Исаев приобретает картины
художников, чей внутренний мир созвучен его душевным переживаниям. Поэтому ему столь близки сущностные, глубокие, с национальным оттенком вещи. В его собирательской деятельности хорошо прослеживается определенная стратегия, ориентация на
качество и личность художника. Анне Добровольской нравится,
чтобы работы из ее коллекции вольготно себя ощущали в любой
среде, чтобы они несли в себе смысл, но не были навязчивыми.
Поэтому так органично вписываются в ее коллекцию холсты М.
Погоржельской и Ст. Шурипы. А. Гопка и В. Рефйман отдают предпочтение работам, в которых прослеживается нечто мистическое,
таинственное, сакральное («Псалом 83» Б. Марковникова). Отрадно,
что молодые коллекционеры все активней участвуют в продвижении актуального искусства на российском арт-рынке.
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в сентябре в галерее Pop/off//art в рамках фестиваля коллекций, организованного ГЦСИ, состоялась выставка, позволившая пересмотреть
устоявшиеся взгляды на коллекционирование современного искусства,
открыв новое поколение собирателей в России. Прошлой осенью в журнале «Афиша» было опубликовано интервью с Владимиром Овчаренко,
хозяином галереи «Риджина», в котором он утверждал: «Проблема в
том, что у нас целиком отсутствует класс young – у нас нет ни young artists,
ни young curators, ни young collectors, ни young gallerists, ничего нет».
Хотя уже тогда было ясно, что явление «класса молодых» в московском
искусстве состоялось, просто оно недостаточно отрефлексировано. И что
же, нынешний год по праву можно назвать годом прорыва молодых на
нашей арт-сцене: Биеннале молодых художников и кураторов идет на
всех площадках города; свежие лица появляются во многих регионах; за
young gallerists, пускай приходится здесь отдуваться мне одному (хотя по
меньшей мере еще двое действуют в Петербурге), но зато новые коллекционеры прописались как класс. Молодые коллекционеры – последнее,
самое важное звено в цепочке местного, интенсивно развивающегося
арт-рынка. Они отмечают его стабильность, они же гарантируют преемственность. Все они вовлечены в искусство, по-настоящему заинтересованы в происходящем в нем. Примечательно, что их взгляды, как правило, практически не совпадают со взглядами собирателей старших,
маститых: кому-то интересна религиозная направленность, кому-то –
гендерная, кому-то – радикальная, кому-то – беспредметная, а кому –
молодежная составляющая по преимуществу. Их интуиция и эмоции
рука об руку идут с твердым расчетом и ожиданием роста; категория
young, как известно, всегда стремится перейти в категорию emerging.
Коллекционеры второй половины 2000-х разительно отличаются от
своих непосредственных предшественников, как те – от коллекционеров
поколения «другого искусства».
Мотивация выбора произведения искусства в коллекцию не
менее важна, чем сам выбор, поэтому мы обратились к молодым
собирателям с несколькими вопросами.
1. Что отделяет коллекционера современного искусства от преуспевающего человека, закрывшего пустые места в своей квартире
произведениями искусства?
2. Каков ваш выбор в сфере современного российского искусства?
Каковы его мотивации?
3. Ваше видение ситуации в новейшем искусстве. Какие значимые
изменения были за последние годы? Каковы Ваши прогнозы?

Алексей Парабучев
1. Возможно, ничто не отделяет их друг от друга. По крайней мере, на
первом этапе – на этапе возникновения пустых мест в квартире,
которые наводят на соответствующие мысли. Начало, как говорится,
случайно – появятся ли на стене килимы и сумахи, или же ходики с
кукушкой, или же так называемое современное искусство, предсказать невозможно. И я бы сказал, что любой выбор здесь равноценен,
поскольку он является не более чем выражением интереса и вкуса.
А о вкусах пусть спорят в специализированных изданиях.
А вот дальше… дальше становится интересней. Поскольку в душе коллекционера рождается страсть к своему предмету, и уже страсть, а не
дизайн интерьера материализует последствия совершенного выбора.
Впрочем, коллекционер, воспылавший страстью к своему предмету –
это еще не законченный коллекционер: страсть иррациональна и способна кидать его от произведения к произведению, как щепку в море
современного искусства. Подлинный коллекционер – это человек, соединяющий аффективную и рациональную части своей души и скрепляющий этот союз в образе собственной коллекции, поскольку очевидно, что
коллекция отличается от множества (собранного нетерпеливыми руками) присутствием в ней внутренней логики, связанности, единства.
Конец этой истории нам известен: логика дела оказывается охваченной делом логики. Иными словами, задачи коллекционирования
диктует уже не коллекционер, а сама коллекция, достраивая свой
образ до образа совершенной системы. Разум коллекции становится
господином человеческой страсти и поглощает ее.
Что может облегчить сие нелегкое бремя? Ставшая общим местом
символическая экономика растраты и дара – сколько частных коллекций нашли свой покой в музейных хранилищах?!
Я бы хотел здесь высказать робкую гипотезу, что коллекционирование – это прошлый век (возможно, даже позапрошлый); деятельность
насквозь буржуазная и неоднократно описанная в художественнолитературной, философской и других рефлексиях. Фигура коллекционера так же старомодна, как котелки и трости, и нелепа, как персонажи
Чарли Чаплина. Нам нужен эксперимент в этой области, нужна новая
парадигма сообщения с современным искусством, в рамках которой
между коллекционером и преуспевающим любителем не будет никакой разницы, поскольку они вместе будут находиться по одну сторону.
2. Пожалуй, в моем случае не приходится говорить о выборе, совершаемом в сфере современного искусства. Просто в силу того обстоя-

Мария Погоржельская
Без названия. Из серии Vogue
2 0 07. Холст, масло
Коллекция Анны
Добровольской-Минц
Мария Погоржельская
Без названия. Из серии Vogue
2 0 07. Холст, масло
Коллекция Анны
Добровольской-Минц
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Олег DOU
Red. 2 0 07. С-print under Diasec. Коллекция Антона Белова

тельства, что я в сфере современного искусства совершенно не
ориентируюсь и тем более не способен следовать в нем каким бы то
ни было приоритетам. Правильнее сказать, мне случается сталкиваться с явлениями и произведениями, относящимися к современному искусству в более широком контексте повседневной визуальной и смысловой среды, в которой эти явления редки и случайны. И
именно на фоне этого контекста некоторые произведения искусства
(и художники) представляют для меня интерес, поскольку их произведения кристаллизуют или же расщепляют смыслы моего жизненного мира. Называть конкретные имена, пароли и явки мне бы не
хотелось. Единственное могу сказать, что любому искусству найдется
место, однако биться хотелось бы именно за высоты.
3. Должен признаться, что я не слежу за событиями в мире современного искусства, поскольку могу определить свою позицию в его отношении не как позицию знатока, ценителя, коллекционера, потребителя или даже любителя искусства, но как позицию случайного
фланера по чужим творческим ландшафтам. В целом могу сказать,
что эта сфера из маргинальной превратилась во вполне респектабельную сферу деятельности, и я надеюсь, параллельно с процессом
коммодификации будет расти и желание выскочить из существующих тенденций и рамок, особенно среди молодых художников, а
рынок не будет успевать переваривать результаты их творчества.
Анна Добровольская-Минц
1. По моему мнению, коллекционер покупает не только то, что ему
нравится и что визуально красиво, но и вещи, которые несут в себе
некую идею, смысл. Это необязательно должны быть картины в классическом представлении. Коллекционер приобретает видео, которое не повесишь на стену, инсталляции, которые зачастую нигде не
поставишь. То есть помимо вещей материальных, осязаемых коллек-
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Катерина Белкина
For Petrov-Vodkin. 2 0 07. Коллекция Антона Белова

ционер приобретает некую концепцию, высказывание. Часто вещи
приобретаются «на вырост», в качестве инвестиции и могут годами
храниться в запасниках, пока цена на них не достигнет определенной планки, обозначенной самим коллекционером. Хороший коллекционер – это прежде всего талантливый бизнесмен, умеющий
извлекать выгоду из того, что ему доставляет удовольствие.
2. Для себя я стараюсь приобретать вещи, которые мне близки и которые самой нравятся. Все работы из моей коллекции можно повесить
в любое место квартиры, и они не будут отпугивать или шокировать
гостей. Несмотря на кажущуюся декоративность таких работ, каждая
из них несет определенный смысл. Мне нравится осознавать, что
каждая работа была сделана не случайно, а является плодом мозговой деятельности художника, его реакцией на окружающий его мир.
До недавнего времени в моей коллекции были только состоявшиеся,
зарекомендовавшие себя с хорошей стороны авторы. Помимо эстетического наслаждения работы таких художников дают некоторую
гарантию извлечения прибыли в будущем (если такая гарантия в
принципе может быть). В последнее время я стала интересоваться
молодыми, еще не известными авторами, которые только начали
выходить на современный арт-рынок. Вероятно, из-за того, что мы
люди одного поколения, мне близки и понятны их идеи.
3. Изменений достаточно много. Растут цены на работы, причем
практически на всех авторов. Когда мой отец начинал собирать свою
коллекцию, 5 тысяч долларов были чем-то запредельным. Сейчас же
никого не удивишь цифрой 100 тысяч. И это цены на те вещи, которые совсем недавно стоили так дешево.
Развиваются и сами художники. Их работы становятся намного
более сложными в технологическом плане. Используются материалы, ранее не имевшие ничего общего с искусством в принципе.
Приятна тенденция учреждения разнообразных премий, что являет-
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ся хорошей возможностью для художника заявить о себе. Хотя хотелось бы, чтобы такие мероприятий было больше.
Публика стала больше интересоваться искусством в целом. Если
раньше на вернисажи приходили 50 человек и это был успех, теперь
посетителей в десятки раз больше.
Антон Белов
1. В той комнате дома, в которой я провожу большую часть времени,
все стены, кроме одной, наклонные. На этой прямой стене висят
кондиционер и доспехи. Потому могу сказать на своем примере,
коллекционер приобретает не с целью украшения жилища, хотя и
это соображение тоже есть. Но на первом месте все же желание
обладать уникальным произведением, которое воспринимаешь не
просто как вещь, а как некий информационный и духовный код.
2. Выбор очень простой. Первое – то, что нравится. Второе – недорого стоит. Третье – не стыдно будет в музей потом подарить.
Нравится – это понятно: если с произведением находишь общий
язык, то я уже понимаю, что хочу его. Цена обусловлена тем, что у
меня ограниченный ресурс, который постоянно растет, но все же он
пока не позволяет свободно собирать все что нравится. А музейность
работы – это важнейшая оценка, когда смотришь на работу со стороны, то четче понимаешь ее значимость. Ну и конечно, очень важно
то, что я как руководитель компании «ArtManagement» работаю с
рядом галерей и авторов, которые мне близки по духу. Соответственно
их творчество мне так же оказывается близко.
3. Ситуации две. Рыночная в полном порядке. Ряд галерей стал участвовать в крупных международных ярмарках первого и второго эшелонов. Аукционные дома устраивают специализированные торги, на
которых цены на наших растут. Появился ряд авторов, покупательная
активность на произведения которых за границей не ниже, чем здесь.
Хотя есть проходящая проблема, что наши коллекционеры все еще не
готовы собирать иностранное современное искусство. Они еще не
насытились нашим.
Художественная составляющая, по моему мнению, находится в надломе. Постмодернистская практика отходит. Молодежь не может и не
хочет оперировать тем сложным и уже непонятным многим языком, а
ищет свои «наивные» средства, свои языки и символы, без бесконечных повторов и реверансов. Мне это «наивное» очень нравится, и,
мне кажется, оно и станет трендом на ближайшие лет двадцать.

Иван Исаев
1. Что отличает? Да практически все! Взгляд на искусство, область
мировоззрения человека, связанная с нематериальным, отличаются у них диаметрально противоположным образом. Человек, покупающий искусство из интерьерных соображений, нацелен на получение прямой, приземленной, очевидной выгоды. Как в известном
мультфильме: «А для чего нам нужна вот эта картина? – Как для
чего?! Она же дырку на обоях закрывает!» И такой «любитель» купит
ровно столько картин, сколько нужно, чтобы в интерьере не осталось пустых мест. У коллекционера же подход не мещанскодекоративный, а интеллектуально-азартный. Понятие ценности картины для коллекционера более субъективно; недорогая, случайно
оказавшаяся в собрании вещь может стать для него центральной,
очень значительной. При этом едва ли когда-либо коллекционер
прекратит приобретать искусство, это процесс, не имеющий логического завершения.
То есть, обобщая, коллекционер оперирует духовными категориями,
тогда как «декоратор» – осязаемо вещественной выгодой, «целевым» использованием искусства.
2. Есть, на мой взгляд, три основных фактора, влияющих на решение
о включении произведения искусства в коллекцию. Это инвестиционная привлекательность, материальная заинтересованность в
покупке картины. Это желание быть владельцем кусочка истории,
иметь работы художника, представляющие собой непреходящую
ценность, определяющие развитие искусства в будущем, – одним
словом, произведения искусства, которые займут важное место в
истории самого искусства и страны в целом. Наконец, третий, но,
возможно, самый главный фактор можно охарактеризовать словом
«понравилось». Если картина имеет свой внутренний мир, созвучный внутреннему миру коллекционера, если «месседж» этой картины находится в гармонии с душой зрителя, то такое произведение
искусства, безусловно, заслуживает включения в собрание.
Основу моей коллекции составляют работы Владимира Маслова,
полностью удовлетворяющие трем перечисленным факторам.
Маслов – уникальное явление в современном российском искусстве, художник, не принадлежащий ни к одному основному течению второй половины ХХ века. Он равноудален и от соцреализма,
и от нонконформизма, его творчество занимает отдельную нишу,
без которой тем не менее невозможно полностью представить

Игорь Ворошилов
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Владимир Маслов
Церковь летом
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Коллекция Ивана Исаева
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современное российское искусство. Он с восхительной легкостью и
естественностью делает вещи, повторить которые не сможет никто
и никогда.
Однажды Отто Реххагеля попросили описать Россию двумя словами;
великий тренер задумался, а потом произнес великолепную по красоте и точности фразу: «Россия – это меланхолия плюс гениальность». Творчество Маслова русское до глубины души, оно задумчивогрустное, но в нем есть надежда и величественная красота.
Свою коллекцию я формирую не по принадлежности произведения
искусства к какому-то течению, скажем, авангарду, а исходя из личности художника, масштаба его творчества. Помимо Маслова мне
очень импонирует творчество Олега Васильева и Краснопевцева,
занимающих определяющее место в истории русского искусства ХХ
века; также работы Конышевой и Батынкова, философские пейзажи
Мигачева и белорусского художника Шкарубо, натюрморты Ильи
Табенкина, впечатляющее творчество Николая Касаткина и Виталия
Пушницкого.
3. К сожалению, рассмотреть этот вопрос в динамике и изнутри не
могу по объективным причинам – современным искусством заинтересовался чуть более года назад. Сейчас, на подъеме арт-рынка,
успешных художников можно условно разбить на две группы.
Первая – художники настоящие, творцы, Artists, Авторы с большой
буквы. Они обладают своим видением мира, талантом, мастерством
и пытаются реализовать в своем творчестве. Другая группа – посредственные, но популярные, дети могучего пиара. Можно прогнозировать, что со временем эта группа будет становиться все многочисленнее, а их работы – все популярнее, и связано это с покорностью
людской массы, у которой отсутствует критичность, но которая любит,
когда «компетентные» деятели думают за нее, указывая, что делать и
что покупать, что хорошо и что плохо. При этом арт-рынок, видимо,
продолжит победоносно расти, и это очень хорошо; сейчас есть
надежда на зарождение нового российского искусства, на возможность реализации молодых талантливых художников. В дальнейшем
самым главным для коллекционеров будет отделить зерна от плевел,
выбрать художников первой группы. Что ж, как говорил незабвенный Козьма Прутков, «Бди!»

Антон Гопка/Виктория Рефман
1. Разница такая же, как между танцем и аэробикой. Внешне это
вполне похожие занятия, особенно для непосвященных, но говорить
одному с другим будет не о чем.
Создание коллекции – это попытка очертить пространство своих
интересов, жизненных целей и установок. Поскольку скупить даже
небольшую часть произведений на рынке невозможно, коллекционер сокращает возможные приобретения до минимума, до тех работ,
которые ему принципиально необходимы. И при формулировании
«принципиальной необходимости» коллекционер приходит к пониманию своей «идеологии» и осмыслению своих прежних покупок.
В целом у коллекционера выстраивается довольно близкие отношения с произведениями и их авторами. Коллекция становится живым
организмом, поэтому он с болью расстается с каждой частью этого
единого целого, в отличие от обычного покупателя, который спокойно продает картины, если они выросли в цене или просто надоели.
2. С одной стороны, я постоянно нахожусь в поиске духа современности и формы его выражения, с другой стороны, темы, которые
меня волнуют, непреходящи, по крайней мере для христианина.
На мой взгляд, язык современного искусства позволяет выразить
некоторые мысли и состояния сознания непосредственно.
Тема моей коллекции – это чудо присутствия сакрального, это радость
от мистического опыта соприкосновения с трансцендентым. Если мне
удается найти такие работы, где эта «невидимая» тема становится
ясной и понятной, то я испытываю истинное счастье и наслаждение.
Кстати, на настоящий момент я встречаю эти темы только у русских
художников. Возможно, это связано с православной традицией,
которая так или иначе является фактором объективной реальности
для многих российских художников, даже если у них не сложились
отношения с «религией».
3. На мой взгляд, в последние несколько лет современное российское искусство постепенно уходит от «буйных 90-х», от артистического угара, в котором важные работы утопали в водовороте
однодневок.
Сейчас набор тем и форм на российском арт-рынке упорядочивается, и заполняются некоторые пробелы, восстанавливается баланс
между «серьезным» и «стебным» искусством. Поскольку спрос на
произведения растет, это позволяет самым разным художникам
быть услышанными.

Дмитрий Гутов
Севан
2 0 07. Холст, масло
Коллекция Антона
и Виктории Гопка
Игорь Терехов
Праздник
2 0 0 2 . Холст, масло
Коллекция
Павла Ананьенко
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Кроме того, у нашей публики постепенно формируется вкус. Люди
стали больше ездить по миру, смотреть, что происходит на глобальных выставках, соответственно выравнивается уровень произведений по отношению к общемировому.
Павел Ананьенко
1. Коллекционера интересует нечто большее, чем конкретная картина. Он живет искусством и никогда не останавливает поиск. Кроме
того, коллекционер формирует художественную среду, влияя как на
авторов, так и потребителей искусства.
2 Главная сфера интереса – нефигуративная живопись и фотография. Выбор определяется моими вкусовыми предпочтениями и
личностью художника. Я зачастую предпочитаю наиболее талантливые работы менее известных авторов менее талантливым произведениям более именитых мастеров. Главная мотивация – удовлетворение личных эстетических и социальных предпочтений, поэтому
внешние авторитеты, включая выставки и каталоги, не оказывают
значительного влияния на мое восприятие искусства.
3. Современное российское искусство динамично развивается, при
этом оставаясь под большим влиянием западного искусства. Создается
впечатление, что большое количество российских авторов изо всех
сил пытаются пройти ускоренный курс западного арт-лицея. В результате получается арт-гамбургер: не особенно ново, не особенно полезно, но есть можно – покупают. Это очень грустно наблюдать, и я ориентируюсь на авторов, которые не поддаются сиюминутным веяниям,
например, это Константин Малахов, Владимир Наседкин и Игорь
Терехов. Значительный рост спроса на российское искусство, наблюдаемый в последнее время, обнадеживает, но хочется видеть больше
оригинальных произведений с истинно российскими корнями.
Николай Палажченко
1. Очень просто – коллекционер не может остановиться. Коллек
ционирование – самодостаточный процесс, не связанный с задачами оформления интерьера. Кроме того, коллекционер не может не
разбираться в искусстве. Тем не менее я считаю, что желание повесить на стену произведение искусства в интерьере можно только
приветствовать. Тем более современного искусства.
2. Мои вкусы и предпочтения динамично меняются в соответствии с
состоянием актуального художественного процесса. То, что казалось

интересным и актуальным вчера, сегодня может не быть столь привлекательным для меня как коллекционера. Поэтому я иногда продаю вещи, купленные несколько лет назад.
3. За последние годы искусство в значительной мере профессионализировалось (что хорошо) и коммерциализировалось (что плохо). Я
прогнозирую движение арт-процесса в сторону большего слияния с
самыми различными новыми технологиями как в области создания
самих произведений, так и коммуникационными. Через 50 лет мы
искусство не узнаем.
Михаил Попов
Когда выставка открылась, Михаилу Попову еще не исполнится
четырех месяцев, поэтому вступительный текст за него пишу я, его
отец. Так уж случилось, что Михаил родился в семье галериста и
коллекционера и, видимо, обречен был стать коллекционером с
самого рождения: несколько художников подарили ему по работе,
за что я им чрезвычайно признателен. Ситуация вроде бы не удивительная: в составе выставки, например, есть участник (точнее, участница), чей отец – также коллекционер, но и беспрецедентная в то
же время. Получается, Михаил с полным правом может называться
наиболее молодым в отечестве собирателем современного искусства, причем самого высокого уровня. В коллекции на сегодня имеются и классики (Бахчанян), и современные звезды (Батынков,
Пушницкий, Савко, Татьянин). Конечно, о строгом отборе и предпочтениях коллекционера говорить пока не приходится, но повод для
разговора все же есть: данная коллекция – в самом чистом виде
проекция будущего. Глядя на эти работы сейчас, задумываешься о
судьбах нашего искусства: как будут они восприниматься, чем станут через два десятка лет? Верными инвестициями или непонятными реликтами? Занятными сколками региональной версии постмодернизма позднего извода или первоклассными образцами одной
из ключевых национальных линий мирового искусства? Будут ли
они важны подросшему поколению 2000-х или функции искусства
растворятся до неразличимости во всеобщем медийном потоке?
Словом, по Кабакову: кого возьмут в будущее? Где наше место?
Сквозь призму взгляда, сознания нового человека, пришедшего в
наш мир, эти вопросы приобретают особую остроту и пронзительность звучания, а родившаяся вместе с человеком коллекция артефактов наполняет их весомостью и конкретикой.
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из истории коллекционирования
искусства
Коллекция искусства – символ экономической и культурной власти.
Как правило, ее владелец – богатый и утонченный любитель, связанный с обществом производителей и пользователей культурой и искусством. Коллекция рождается благодаря постепенным приобретениям и
обусловлена случайными факторами: встречами с художниками и торговцами, контактами с другими коллекционерами. Коллекция – своеобразный организм, функционирующий в зависимости от вкусов и
выбора создателя. И когда выбор осуществлен с большими интеллектуальными затратами умного и образованного коллекционера, со временем она обретет историческое значение как документация самых
высоких интеллектуальных и художественных проявлений эпохи.
Существуют коллекционеры, внесшие в историю искусства не
меньший вклад, чем художники: Медичи во Флоренции в эпоху
Возрождения; Боргезе в Риме, в XVII веке; Филанджери в Неаполе
в XVIII веке; Гуггенхайм в Нью-Йорке в XX столетии.
Коллекционирование вместе с арт-рынком не только обрело
характер меценатства, художники получали экономическую под-

держку, им давали советы, как жить и действовать, но часто способствовало и распространению невостребованных, непризнанных
художественных феноменов.
В XIX веке коллекционирование постепенно распространялось от
аристократии к буржуазии, что открыло новые пути для его развития,
более не связанного с религиозной, исторической, портретной
живописью, но ориентированного скорее на светское искусство.
Если в предыдущие столетия, до XIX века, коллекционирование
было привилегией элиты (государственные деятели, семьи, обладавшие определенной политической властью), то современное собирательство носит более частный и демократический характер. Хотя
по-прежнему доминируют представители богатой буржуазии, тем не
менее сегодня коллекционирование менее избирательно и обращено к более широким социальным кругам.
Именно в США самый оживленный арт-рынок, открытый к нововведениям, в отличие от Европы, где вплоть до конца ХХ века, не были
утрачены эстетические ценности традиционной культуры. В Новом

Виллэм ван Хайт
Картинная галерея Карнелиса ван дер Хейста
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Свете рождается новый тип современного коллекционера, который
позже распространяется на старый континент. Изменяются и масштабы
произведений. Крупные работы по заказу аристократов предназначались для церквей и больших дворцов знати, а небольшие произведения лучше подходили для частных пространств современных домов.
Предложения на арт-рынке становятся более разнообразными и
доступными также с точки зрения сюжетов, тем, предпочтений, которые с XIX века гармонируют с модой и стилистическими изменениями, происходившими в сфере искусства, что находит отражение и на
рынке. В то время как Адольф Гупил поддерживает веристскую живопись, Поль Дюран отдает предпочтение импрессионистам.
В ХХ столетии коллекционер становится сподвижником творческого
процесса художника, оказывая не только финансовое давление на
него, но и интеллектуальную поддержку. Так, американская писательница Гертруда Стайн вместе с братом Лео оказала огромное влияние на
Пикассо, который написал ее знаменитый портрет. Не менее значительна ее роль в творческой судьбе Брака и Матисса. В течение многих
лет ее дом в Париже был местом встреч художников, литераторов, коллекционеров, своеобразным культурным мостом между Францией и
США. А в творческой судьбе Дюшана и Ман Рея важную роль сыграли
супруги Вальтер и Луиза Аренсберг. В их коллекции имелись работы
Сезанна, Ренуара, Пикассо, Брака, Руссо, Дерена. Дюшан часто давал
советы Вальтеру в отношении приобретений работ в коллекцию. Так
между художниками и коллекционерами рождаются интеллектуальная
солидарность и взаимное доверие, что приводит к обмену услугами и
идеями. Коллекционер, как и художник, воплощает американский
идеал индивидуальной инициативы и имеет возможность благодаря
упоминаниям в постерах получить свой «кусочек бессмертия».
На этой авантюрной стадии идеального сообщничества и разделения целей, связанного с «раскруткой», возникли течения исторического авангарда. Так происходит постепенная трансформация
коллекционера из помощника, советчика в стратега успеха.
Интерпретатор вкуса и его колебаний, коллекционер органично
связан с рынком и часто его контролирует и играет важную роль в
историозации художника. Многие художники нашли место в истории
искусства после того, как их приняли и оценили квалифицированные
коллекционеры. И на многих обратили внимание критики и музеи
именно благодаря мощной поддержке международного коллекционирования. Поэтому в Америке и Европе частные коллекционеры обогащают музейные коллекции дарами, грантами и создают свои музеи.
Нередко качественные частные собрания переходят в государственные институции, становясь доступными для широкого просмотра.
«Функция коллекционера, – считает крупный коллекционер современного искусства Джузеппе Панца ди Бьюмо, – первым покупать произведения, которые публика не понимает и не принимает, имея возможность выбирать многие произведения среди лучших, руководствуясь
исключительно своим инстинктом и способностью к анализу, ничего не
зная, что произойдет в будущем, веря в конечный триумф качества».
Несомненно, родина коллекционирования современного искусства – США. В коллекции Данкана Филлипса оно рассматривается как
продолжение искусства прошлого. Его коллекция первой в США (1921)
превратилась в музей модернизма и современных художников. В
своем доме в Вашингтоне Филлипс собрал работы европейских
художников (Моне, Сислей, Ван Гог, Сезанн, Гоген, Пикассо) и современных американских творцов (Дибенкорн, Ноланд, Тоби, Уистлер).
Многие магнаты (Рокфеллер, Форд, Вандербилд, Блисс) связали
свои имена с искусством и престижными музеями (МоМА,
Метрополитен, Уитни в Нью-Йорке). Один из крупнейших музеев НьюЙорка – Музей Гуггенхайма (с филиалами в Бильбао, Лас-Вегасе,
Венеции и Берлине) был создан по желанию Фонда Гуггенхайма,
построившего постоянное здание по проекту Ф.Л. Райта.

В Европе коллекционирование нашло благоприятную почву в
крупных культурных столицах с радикальной художественной традицией. Париж, Берлин, Лондон, Вена, Милан, Рим – города с высокой
концентрацией художников, здесь вошли в историю художественные
течения начала ХХ века. Здесь произошла революция импрессионизма, появились «измы», изменившие языки современного искусства. Здесь коллекционеры открывают галереи, находят художников
и запускают их на рынок. Герварт Вальден, галерист, издатель и арткритик, поддерживает в Берлине футуристов, издавая исторический
журнал «Der Sturm», Хайнц Бергрен, торговец и журналист, любитель
произведений Клее, Пикассо, Матисса, одну из частей своей отличной коллекции подарил музею Метрополитен, а другая часть была
приобретена немецким правительством.
Самыми заслуженными европейскими коллекционерами, меценатами, несомненно, являются супруги Питер и Ирена Людвиг, обратившие внимание на искусство второй половины ХХ века, особенно
американское – Джонс, Раушенберг, Тумбли, Поллок. Они основали
12 музеев по всему миру: в Кельне, Аахене, Кобленце, СанктПетербурге и Пекине.
В тот же период в художественной среде выделялись Илеана и
Майкл Зоннабенд, переехавшие из Парижа в Нью-Йорк. Своей коллекцией новаторских работ они внесли вклад в ознакомление европейцев
с американским искусством: Уорхол, Раушенберг, Лихтенштейн,
Науман, Серра, Кунс. А в США, наоборот, они привезли европейских
художников: Куннелис, Мерц, Кифер, Гилберт и Джордж.
В Нью-Йорке определяющую роль в художественных процессах
1960–1970-х годов играл коллекционер-галерист Лео Кастелли,
открыватель талантов, успешный культменеджер. В последнее время
его сменил Ларри Гагосян. Так, во второй половине ХХ века утверждается феномен воинственного коллекционера, подразумевающий
поиск, предвидение и сигнализацию о восходящих художниках,
заключение пари, предложение нового. А художники дружат с коллекционерами и предлагают им высококачественные работы, некий
«радикальный» шик. Цель зажиточных классов – обладать произведением искусства как символом статуса и как хорошим вложением
денег. Экспоненты мира финансов рассматривают предмет искусства как названия ценных бумаг на рынке, а тенденция котировок на
арт-рынке анализируется с таким же интересом, как курс акций.
К коллекционированию приобщаются актеры, певцы и стилисты,
которые, возможно, из-за страсти, возможно, из-за тяги к роскоши
испытывают желание вести охоту за вожделенной работой любимого
автора. Новыми коллекционерами объявили себя Мадонна, Дэвид
Боуи, Род Стюарт, Мик Джаггер, Элтон Джон, Робби Уильямс.
Конечно, владельцы частных собраний руководствуются эстетическими чувствами при выборе произведений и чутко относятся к
культурному наследию, хотя некоторые из них не отрицают, что ищут
выгодного вложения средств и обретения социального престижа. Во
многих частных коллекциях работы подобраны таким образом, что
документируют определенный период или географическую сферу
лучше государственных музеев. Иногда частные собрания подпитывают музеи или выставки, восполняя лакуны.
В наши дни социальная база коллекционирования расширилась:
сказалось влияние массового общества. Коллекционирование из
элитарного превратилось в доступное занятие для представителей
разных социальных слоев. В залах «Кристи» и «Сотбиса» продаются
высококачественные произведения, а на предаукционные выставки
приходят, как в музеи.
В постиндустриальную эру в сфере экономической деятельности
больше не обращаются к первичным потребностям, а имеют дело с
культурой и искусством как символическим капиталом, как элементами формирования собственной идентичности. К такому просве-
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щенному виду коллекционеров с филантропическим уклоном относится собрание Карло Ф. Билотти. Он был тесно связан с
художниками. Произведения из его собрания – художественные
документы целого столетия: Пикассо, Шагал, Миро, Дали, Эрнст,
Уорхол, Киа. Его собрание охватывает сложный и противоречивый
период, связанный с поиском обновления средств выразительности.
Важное значение для Билотти имели дружеские отношения с некоторыми художниками, особенно Уорхолом. Он не только коллекционировал произведениякороля поп-арта, совместно они осуществили в
1982 году оригинальный проект «Встречи-конфронтации» с Джорджо
Де Кирико, «Уорхол против Де Кирико». Это попытка соизмерить
свой творческий потенциал с креативностью итальянского мастера.
Художники познакомились в Нью-Йорке. А через четыре года после
смерти Де Кирико гуру американского поп-арта диалектически прославил его в проекте «Уорхол против Де Кирико». Согласно Уорхолу
поп-артисты пересмотрели метафизику Де Кирико, добавили странность характерным для него композициям, сочетающим манекены и
пространства пустых площадей. Билотти не только сопровождал
Уорхола на встречу с Де Кирико в доме итальянского посла, но и
предоставил ему для проекта некоторые картины итальянца. Из этого
союза родилась выставка в Риме, во дворце Кампидольи, и в галерее Каммер в Гамбурге.
Через 20 лет, после того как Билотти предстал в роли коллекционера и друга стольких художников, он сделал крупные дары госинституциям: городскому совету Рима, которому подарил двадцать полотен
Де Кирико, предназначенных для оранжереи виллы Боргезе, специального музея, который будет носить его имя; «4 евангелиста» Херста –
для бывшей Капеллы божественной любви на вилле Ада. А городской
совет Козенцы получил скульптуры Де Кирико, Дали, Миро. В Козенце
также хранится работа «Купальщицы» Эмилио Греко, подаренная
Билотти в 2004 году Национальной пинакотеке палаццо Арноне, где
находятся 65 рисунков Умберто Боччони, происходившие из американской коллекции Лидии Уинстон Мальбин. Они вернулись в Италию
благодаря усилиям все того же Билотти, купившего их на аукционе
«Сотбис». Сегодня монументальный комплекс Св. Августина приютил
часть коллекции Билотти, предназначенной для государственных
институций. В то время как итальянское государство, чтобы урегулировать госрасходы, распродает свое художественное наследие и урезывает финансирование фондов и инициатив в сфере культуры, пожертвования и частное вмешательство коллекционеров, таких как Билотти,
идут против этой тенденции.
Кто коллекционирует «шокирующее» искусство?
Элегантный, похожий на патриция 37-летний Кент Логан – владелец
самой необычной коллекции в современном мире искусства: с сексуальными сценами и сценами насилия. «Одинокий ковбой» Такаши
Мураками, например, представляет собой гигантскую карикатурную
статую молодого блондина с голубыми глазами в стиле японского мультфильма с безразмерным пенисом и закручивающимся облаком спермы. А «Отверстие от пули» Мэтью Коллишоу – фотография головы
человека со смертельной раной. По словам Логана, он не ставит перед
собой цель покупать «шокирующее» искусство. Ему нравятся работы,
если использовать терминологию кино, в стиле «мягкого порно». Он
один из ведущих коллекционеров такого искусства в мире. Обозреватель
«Сан-Франциско кроникл» Кеннет Бейкер утверждал: «Я не знаю другой частной коллекции с таким количеством работ «шокирующего»
искусства, как у Логана». Осознавая, что выбранная им стратегия коллекционирования нуждается в защите, Логан говорит: «Я всегда занимался поисками искусства, которое лицом к лицу сталкивает тебя с
событиями современности. Природа современного искусства такова,
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что оно вовсе не должно быть приятным». То есть подобный тип коллекционирования отражает старую идею о буржуазии, нуждающейся в
эпатаже. «Шокирующим» называют искусство, порождающее неприятную, обращающую к низменным чувствам реакцию, которая заставляет людей говорить, даже если им будет нелегко сформулировать
свои впечатления. Но шок необходим и для продвижения работы, ибо
любой публичный скандал или сплетня в массмедиа повышает оценку
произведения. С помощью шока легче продвигать работы на рынке,
увеличивается их популярность, растет цена.
Благодаря таким коллекциям в конце ХХ – начале XXI столетия цены
на «шокирующее» искусство выросли, оно стало узнаваемым и начало
свой путь вхождения в историю искусства. Оно не только продается за
большие деньги на аукционах и в галереях, но и попадает в музеи, как
в случае с Логаном. Музей современного искусства Сан-Франциско
получил от Логана 300 работ. Коллекционеры «шокирующего» искусства стали настолько влиятельными, что не только дарили работы
госинституциям, но даже открыли свои музеи. Работы с выставки
«Сенсация» Чарльза Саачи находятся в его частном музее в Лондоне,
предназначенном для приобретаемых работ. Логан построил галерею
площадью 6 тысяч квадратных футов в Колорадо возле своих домов.
Тенденция к собиранию «шокирующего» искусства свидетельствует
не только о формировании его рынка, но и о новой культурной и
финансовой роли коллекционера как куратора, шоумена, антрепренера и провокатора. Причем он выступает одновременно во всех этих
ролях. Логан – лишь один из многих коллекционеров «шокирующего»
искусства, которые входят в ежегодные списки 200 топ-коллекционеров
«ArtNews». Питер Нортон из Санта-Моники, мультимиллионер, сделавший капитал на компьютерных программах, подчеркивает, что он и
его жена поддерживают молодое, острое, радикальное искусство как,
например, работу Питера Сола «Этель Розенберг на электрическом
стуле», почти каламбур на «шок», что приводит к политической провокации, и фото ню Нан Голдин в ситуациях до и после совокупления,
снятых в борделях и дешевых мотелях.
Норман Стоун, психолог из района Залива, и его жена фокусируются на эротическом искусстве с таким рвением, что их собрание
называют «коллекцией пенисов». У них есть шелкография Кунса, на
которой запечатлен анальный секс с бывшей женой, порнозвездой
Чиччолиной. Нортоны также первыми приобрели серии Гильберта и
Джорджа, рисунков с использованием мочи и фекалий, на которых
художники предстают в актах дефекации и мочеиспускания.
Для защиты «шокирующего» искусства используют имя Дюшана,
чтобы показать преемственность с традицией утверждавшегося авангарда, особенно «измов» ХХ века, начиная от дадаизма до футуризма, сюрреализма до последующих – тех, что проповедуют идею разрыва с прошлым, разрушают условности и дают новое определение
тому, что не являлось искусством. Прецеденты – Дюшан с его дву
смысленным использованием писсуара в качестве скульптуры, Бойс,
заявивший, что шарики из свиного жира – также искусство. Даже
знаменитая картина Пикассо «Авиньонские девицы» (1907) вызывала любопытство не потому, что была выполнена в новом радикальном
стиле кубизма, а из-за персонажей – проституток из борделя.
Идея коллекционирования самого свежего, будоражащего искусства имеет длительную традицию, связана с истоками модернистского
музея. В XVII – XVIII столетиях богатые европейские коллекционеры,
как, например, Петр I, голландский анатом Фредерик Руйш, показывали
диковинки (голова ребенка в спиртовом растворе в стеклянной емкости) или геологические экспонаты, которым придали вид человеческих
желчных или почечных камней. Ассамбляжи из анатомических аномалий, называемые «Кабинеты диковинок», ценились, они ориентировали на интерес к естественным наукам, биологии, анатомии, ботанике.
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Новое в «шокирующем» искусстве сегодня
В наши дни в «шокирующем» искусстве обозначились новые черты:
лидирующее положение занимают такие коллекционеры-промоутеры,
как Логан. Кураторский успех Дэмиана Херста, с его знаменитой выставкой «Фриз» в Лондоне в 1988 году, стал моделью для альтернативных
выставок в галереях. Следуя этому прототипу, сегодняшние коллекционеры проявляют изобретательность в продвижении «шокирующего»
искусства, вызывающего провокативный резонанс в массмедиа и часто
получающего негативный, оскорбительный прием у публики.
С подачи Логана, однако, именно коллекционер обладает реальной властью распространять новые идеи и мысли, причем намного
эффективнее любого художника или куратора; именно коллекционер дает оценку такому искусству с помощью денег, куратор же
может работать только в консенсусе с другими специалистами музея.
И лишь коллекционеры способны принимать важное решение,
заслуживает ли внимания тот или иной художник, не слишком ли
табуированное или противоречивое его искусство. Коллекционер
берет на себя большой риск, когда принимает такое решение. Ведь
художник в одиночестве в своей студии нарушает табу, и его никто не
может услышать, в то время как частный коллекционер позиционирует ту или иную работу перед публикой, и только тогда она оказывает большое влияние и обретает важное значение. «Шокирующее»
искусство не является таковым, если не провоцирует публику.
В чем слабость аргументации Логана
Во-первых, неверно, что только частные коллекционеры прилагали
большие усилия, чтобы нарушить табу и демонстрировать работы
самых провокативных художников.
В 1994 году Арт-центр Миннеаполиса спонсировал перформанс с иглами Рона Эйфея. Стальные иглы проникали в кожу его головы так, что
пронзали щеки. Эйфей также вырезал орнаменты на спине другого
перформансиста, а испачканный кровью лист бумаги подвешивал для
демонстрации публике как протест против отношения общественности
к СПИДу и зараженной крови.
Во-вторых, шокирующее искусство, несмотря на его название, явно
не рискованное финансовое вложение даже для богатых коллекционеров, которых не беспокоят финансовые проблемы. Сегодня покупка
шокирующего искусства скорее представляет консервативную стратегию в коллекционировании. Такие работы постоянно продаются и
высоко оцениваются. Автор книги «Эксгибиционизм. Искусство в эпоху
нетерпимости» Лин Мансон сделала следующее заключение по поводу
этой ситуации: «Шокирующее» искусство – самый безопасный вид
искусства, с которым сегодня художник может войти в арт-бизнес».
С этим трудно спорить, если следить за ценами на аукционах.
Шелкография «Красный гребень» Кунса недавно была продана на
«Кристи» за 369 тысяч долларов с эстимейтом 150–200 тысяч. Многие
молодые художники, создатели «шокирующего» искусства, уже утвердились на арт-сцене как имена-бренды или хорошее вложение.
В-третьих, даже сознательно ироническое изображение сексуальных сцен и сцен насилия не является нововведением в поп-культуре.
Они доступны для просмотра в любом соответствующем журнале, на
стенде галерей в Челси, на экранах при просмотре фильмов и на сайтах. А животные в формалине Херста даже стали мейнстримом, на них
есть отсылка в фильме ужасов «Камера» с Дженнифер Лопес режиссера Тарсема Синга. Кеннет Бейкер также отмечает, что, хотя «шокирующее» искусство целенаправленно представляет нечто маргинализированное или репрессированное, оно никогда не находит средств
для выражения таких понятий, как нежность, благородство, другие
чувства, характеризующие любовь. Однако концентрация «шокирующего» искусства на скандальном меньше всего демонстрирует интерес

к нарушению табу, а больше напоминает отчаянное усилие насытить
искусство чем-то подобным универсальному импульсу.
Скандал может оттолкнуть или обидеть, но он всегда привлекает
внимание. Шокирующие работы художников, сразу останавливающие взгляд зрителя, рождают сильную недвусмысленную реакцию
публики. В отличие от других форм современного искусства – живописи, скульптуры или объектов, на приобретение которых понадобятся годы, для понимания которых необходимы накопленные знания, чтение специальной литературы, «шокирующее» искусство, как
правило, доступно для восприятия каждого. Нет необходимости
долго размышлять над фото человека со смертельной раной на голове. Вокруг таких работ разворачиваются скандалы, о них спорят
известные критики, они появляются на обложках глянцевых журналов. Нешокирующее искусство никогда не обретет такую известность, такую шумиху в массмедиа.
Несомненно, у коллекционеров есть финансовый интерес в привлечении внимания общественности к таким работам. Сегодня многие коллекционеры специально избирают тактику скандальной
«продажи-продвижения» коллекций, используя для демонстрации
провокационные места (Музей секса) или соглашаясь на противоречивые, провокативные выставки, как «Сенсация», на которых
делаются акценты на других, не главных аспектах творчества художников. Вместо того чтобы обеспечить более точный, более подходящий контекст для индивидуальных работ, шокирующие арт-выставки
могут показывать картины, скульптуры и инсталляции в искаженном
свете, акцентируя порнографические или кровавые моменты.
А атмосфера магазина или лавочки на таких выставках может ограничить или неправильно представлять таких художников или их
работы. Логан и его сподвижники на особым образом подготовленных выставках из их собраний стремятся эксплуатировать подавляемое либидо обычного зрителя, вызывать нездоровое любопытство.
К несчастью, такие выставки пробуждают у зрителей низменные
инстинкты, подобные тем, когда толпа таращит глаза на жертв автокатастрофы. Раздражает, однако, концентрация на маркетинге таких
вещей, как шокирование. Разыгрывая роль провокатора, коллекционеры лишают эти предметы искусства их идентичности, как намного
более сложных, замысловатых произведений искусства. Возможно,
это самый шокирующий акт.
Материал подготовлен
Викторией Хан-Магомедовой по информации с сайтов:
www.revistasculturales.com, www.toninosicoli.it,
www.undo.net, www.najporg

д и 0 1 . 2 0 09

81

т е м а

моя коллекция – это моя жизнь
Н ата лья  Колодзей

Сколько себя помню, всегда была окружена произведениями искусства, которые моя мама, Татьяна Колодзей, собирает уже более 40 лет.
Первую работу в собственную коллекцию я получила в подарок от
художника Петра Беленка, когда мне исполнился год, вместо игрушки
или куклы, которые обычно дарят детям. Сейчас наше собрание насчитывает более 7 тысяч произведений: живопись, графика, фотография,
скульптура, кинетические объекты – более 300 авторов из республик
бывшего Советского Союза. Коллекция скорее историческая. Мы не
можем назвать ее собранием актуального искусства, поскольку в ней
представлены главные направления, отражающие художественную
жизнь от хрущевской «оттепели» до наших дней.
Мама считает своим учителем Георгия Дионисовича Костаки. Попав
к нему впервые в 17 лет и увидев его коллекцию, она заболела этим на
всю жизнь. Важную роль сыграли встречи с другими собирателями.
В коллекции Костаки и в немногих других частных собраниях того времени (Я.Е. Рубинштейна, А.Ф. Чудновского) находилось то, чего нельзя
было увидеть нигде в России: работы Поповой, Клуциса, Шагала,
Малевича, Кандинского, Филонова… Произведения этих художников
не выставлялись в официальных музеях. Все музейные фонды –

Третьяковской галереи, Русского музея – были закрыты. Запасники
рассматривались, как секретные объекты, как идеологическое оружие, слово «абстракция» находилось под запретом.
У Костаки всегда была очень теплая и дружеская обстановка. К нему
приходили многие художники, и эти встречи оказывали на них большое влияние. Коллекция Костаки просто бесценна. Она давала возможность увидеть подлинники и оценить значение русского авангарда
в ХХ веке. Было также много работ Анатолия Зверева, Дмитрия
Плавинского, Владимира Немухина, Дмитрия Краснопевцева, то есть
произведения того поколения, которые начала собирать мама.
В 1969–1970 годах маме удалось организовать несколько персональных выставок художников-нонконформистов – Михаила
Кулакова, Дмитрия Плавинского и Отария Кандаурова в Доме культуры Объединенного института ядерных исследований в Дубне. В 1975
году художники попросили мою маму помочь в организации выставки и работе с экспозицией в Доме культуры на ВДНХ, приуроченной к
годовщине «бульдозерной выставки». После многих перипетий в
выставке участвовали 146 художников, работавших в различных
направлениях, экспонировалось более 500 работ. Естественно, ника-
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частные собрания

Андрей Волков
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Холст, масло
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Фокус. Номер 3 из 5
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на плексигласе фотопечать
в металлической конструкции

ких объявлений не было, но новость так быстро разнеслась, что
толпы зрителей занимали очередь с раннего утра и стояли по нескольку часов.
Наша коллекция принадлежит к слою российской альтернативной
культуры, рожденной андеграундными процессами, выраженной
оппозиционной мыслью в ситуации «закрытого» общества. Вообще,
долгое время шли дебаты о том, как называть поколение художников«шестидесятников». Называть ли их нонконформистами, неофициальными и т. д. Но ни то ни другое определение им не нравится, потому
что в принципе никакой эстетической платформы, объединяющей
этих художников, нет. Это группа людей, противостоявших «врагу» –
советскому строю. Когда этот строй распался в 1991 году, тогда и платформа исчезла для объединения их в какую-то условную группу.
В феврале 1991 года, на закате советского режима, «Колодзей Арт
Фаундейшн», основанный на базе нашей коллекции, начал свою
деятельность в Америке. В совет директоров вошли Нортон Додж,
Самуэл Харрелл, Грэйс Кеннан Варники, Кристиан Кизи, Грегори
Гурофф, Вэйн Мэри, графиня Рут Ламбсдорф и другие, кто посещал
коллекцию в России, кто любит русское искусство. Фонд организует
некоммерческие выставки в музеях и культурных центрах, обмены
между художниками, публикует книги по русскому искусству.
«Колодзей Арт Фаундейшн» – своеобразный миссионер русского
искусства. Несколько раз в год на выставках экспонируется та или
иная часть собрания. Мы все время создаем различные проекты. Их
более двадцати, они, постоянно изменяясь, перемещаются из одного
выставочного помещения в другое, из города в город, из страны в
страну. Коллекция живет, и ее видят множество зрителей. Наряду с
уже получившими мировую известность художниками на выставках
экспонируются интересные работы молодых авторов. Так, в 1992
году осуществлен грандиозный проект «Европа – Америка-500». В
космос была запущена ракета с капсулой, в которую поместили

послания Ельцина и далай-ламы, а также 9 рисунков молодых сибирских художников из «Круга чистых» (Новокузнецк) из нашей коллекции. Мы пытаемся пробуждать интерес к современным художникам.
Конечно, Кабаков, Комар и Меламид и так знамениты, но молодым
авторам это необходимо. Для них это возможность через нашу коллекцию показать зрителям свои новые произведения и проекты. Мы,
искусствоведы, погружены в сферу искусства и сами выбираем
работы, которые хотим видеть в коллекции. Объем коллекции позволяет делать разные проекты. Естественно, как в любой частной коллекции авторы представлены в разном качестве и объеме.
Для нас главное в искусстве – не направление, а личность и индивидуальность художника. Главные критерии для отбора – талант
художника и качество произведений. В каком направлении работает
художник, не так важно. Каждое новое поколение пытается смести
все, что было до него, однако абсолютно новое создавать трудно.
Каждый молодой художник, если он наделен творческим потенциалом, старается играть с новыми материалами и идеями. В искусстве
ХХI века сосуществуют разные направления. Одно ни в коем случае
не подменяет и не вычеркивает другое. Наше собрание – уникальный исторический документ развития главных направлений искусства, своеобразный художественный срез последних 50 лет.
В коллекции находятся работы уже ставших известными художников,
таких, как Илья Кабаков, Комар и Меламид, Владимир Немухин, Эрик
Булатов, Иван Чуйков, Эдуард Штейнберг, Олег Васильев, Эрнст
Неизвестный, Михаил Шварцман, Франциско Инфанте и многих других.
Работы из коллекции очень часто экспонируются на выставках в США,
Европе и России. Состоялись выставки: «100 художников из коллекции
Колодзей» в Государственном музее изобразительных искусств в
Ташкенте (1989); «Ураган времени» в Сан-Ремо, Италия (2000);
«Абстракция в России. ХХ век» в Государственном Русском музее
(2001–2002); «Обретая свободу: 1961–2005» в Берген-музее в Нью-
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Джерси и Липпа-Ратнер-музее во Флориде (2005); «История МАДИ: его
истоки от России до Уругвая и Аргентины в XX веке» в музее МАДИ,
Даллас, Техас (2006); «Шимон Окштейн. Разговор с объектом» в Русском
музее и Центре современного искусства М'АРС (2007); «Дмитрий
Плавинский» в Третьяковской галерее (2004); «Вадим Воинов» в
Государственном Эрмитаже (2005); «Ольга Булгакова. Александр
Ситников. Живопись. Объекты» в Третьяковской галерее (2007);
«Москва – Нью-Йорк. Сеанс одновременной игры. Из коллекции Kolodzei
Art Foundation» в Государственном центре современного искусства в
Москве и Chelsea Art Museum в Нью Йорке (2007–2008) и т.д.
Проект «Москва–Нью-Йорк. Сеанс одновременной игры» рассматривает виртуальную артистическую ось двух городов восточного и
западного континентов – Москвы и Нью-Йорка, представляя отечественных художников, живущих или работающих в этих крупнейших
художественных столицах мира и создающих интернациональный
контекст, своеобразную интеллектуальную пластическую российскую
«рифму». С февраля по июнь 2008 года выставка «Москва–НьюЙорк. Сеанс одновременной игры» была представлена в Музее
искусств «Челси» в Нью-Йорке (Chelsea Art Museum, New York); образуя, таким образом, встречу этих художественных визуальных культур, обладающих несомненным внутренним единством.
Каждая работа в коллекции имеет свою историю. В 1978 году
Виталий Комар и Александр Меламид, приехав в Нью-Йорк, создали
свой первый «капиталистический» проект – корпорацию по покупке и
продаже душ. Это не новая идея, мы знаем о Фаусте, Мефистофеле,
Гоголе, существует давняя традиция. Парадоксально: взять такой религиозный сюжет и сделать из него бизнес. Не дьявол покупает души,

84

ди 0 1. 2 0 09

соблазняя людей, а просто деловое предприятие. Человек продает
душу за определенную сумму, а художники ее перепродают. Комару и
Меламиду был интересен капиталистический подход к такой духовной
проблеме, и казалось, что это создаст неожиданное сочетание и новизну. В этом проекте большую роль играли бюрократические бумаги, расписки, реклама. Художники напечатали много рекламы в Art in America,
New York Times, табло было на Times Square. Поместили объявлениебланк как вкладыш в журнал «Арт Форум», который его подписчики
могли заполнить. Сначала желающих продать душу было немного. Энди
Уорхол сделал это за 0.00 долларов (что в принципе не являлось легальным контрактом), а Нортон Додж – за 98 центов. Но когда художники
предложили поставить души на комиссию (продающему можно было
вписать любую стоимость), то они сразу получили несколько сотен душ.
Люди запрашивали за свою душу до миллиона долларов. Аукцион душ,
который вели Рошаль, Скерсис и Донской, состоялся в Москве 19 мая
1979 года и был, наверное, первым художественным аукционом в СССР,
задолго до «Сотбиса» 1988 года. На московском аукционе душа Нортона
Доджа стала самым дорогим лотом – 246 рублей – сумма для того времени большая. Через 30 лет после продажи души Нортоном Доджем и
пребывания его «души» в Москве, в 2008 году она возвратилась в НьюЙорк и стала символом выставки «Москва – Нью-Йорк. Сеанс одновременной игры. Из коллекции Kolodzei Art Foundation» в Chelsea Art
Museum. Нортон Додж, пришедший на выставку, поблагодарил маму и
меня за изумительную сохранность его души, ему исполнился 81 год...
Сейчас коллекция Нортона и Нэнси Додж, переданная ими в музей
Университета Ратгерса (Zimmerli Art Museum), содержит около 300
тысяч единиц хранения и считается самым представительным в мире
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музеем советского нонконформизма – именно советского, поскольку
наряду с художниками из Москвы и Ленинграда включает работы
художников Прибалтики, Украины и других регионов бывшего СССР.
История развития творчества каждого художника очень интересна. В некоторых случаях коллекция позволяет это увидеть. Так, мы
располагаем небольшими рисунками конца 1950-х и знаковыми произведениями последнего времени Владимира Немухина; ранними
работами и стихами Анатолия Зверева, написанными кистью на
бумаге; ранними работами Валерия и Александра Волковых; замечательным карандашным двойным портретом меня и мамы, сделанным Петром Беленком, ранними работами Валерия Герловина,
кубиками Риммы Герловиной, ранними работами Валерия
Черкашина, рисункам обнаженной, сделанным на 3-м курсе института Владимиром Янкилевским; рисункам 1961 года Ильи Кабакова;
вариантом дипломной работы 1957 года Олега Васильева и многими
другими раритетами. Самоценность каждого произведения и объекта очень важна, каждая работа имеет свое место в контексте творческой биографии, а также в контексте современного искусства.
Мы всегда стараемся поддерживать интерес к русскому искусству.
Российские художники не представляют в Америке большинства, им в
этом культурном пространстве приходится соревноваться с немецкими, английскими, китайскими художниками... Хотя Илья Кабаков стал
международной величиной. Его работы экспонируются в музеях, которые выставляют только американских художников, например, в 1997
году инсталляция Кабакова была представлена на престижном американском биеннале в Уитни-музее. Мы стараемся помочь продвижению
русских современных художников на международной арене искусства
через наши образовательные программы, например, во время каждой
выставки проводим лекции, встречи с художниками, приглашаем
людей из разных областей и читаем лекции по русскому искусству.
Очень часто после наших выставок многие начинают коллекционировать. Может, это небольшие коллекции – 10–20 работ и более, но
важно, что появляется интерес к русскому искусству. Нам удалось
собрать группу коллекционеров – более 200 человек. В 1995 году под
эгидой нашего фонда создана Международная ассоциация коллекционеров современного русского искусства (International Association of
Collectors of Contemporary Russian Art). У ее членов разные коллекции:
у кого-то 20 работ, у кого-то 100, 200. Это те, кто интересуются и собирают российских и восточноевропейских художников. Надеемся, что
музеи и коллекции, особенно Нортона Доджа, сыграют огромную роль

в определении места и значения русского изобразительного искусства
в мировом контексте.
В Америке и Европе существуют свои взаимоотношения художников, галерей, дилеров, аукционных домов, музеев и коллекционеров.
Есть ценители искусства, которые получают удовольствие от собирания,
а кто-то инвестирует в искусство. Присутствует и деловой подход в поддержку общественной репутации в светских и политических кругах,
повышается социальный статус и положение коллекционера. Многие
коллекционеры сознательно выбирают путь от частной коллекции к
общедоступному музею. С появлением информации, сведений аукционных домов, галерей, Интернета многие современные собиратели
стали удачно совмещать некоммерческий идеализм с прагматизмом.
Инвестиции в искусство объединяют получение удовольствия и способ
самовыражения. С правильно подобранными консервативными вложениями инвестиции в искусство более защищены, чем биржевые ценные
бумаги. Инвестиционные стратегии должны базироваться на знаниях и
возможностях найти работы немного ниже рыночной стоимости, а
также на советах хороших экспертов. Поэтому существуют разные механизмы и структуры для собирания работ. В России такие структуры стали
развиваться в последние 10–15 лет.
Мы не продали из своей коллекции ни одной работы. Однажды
маму спросили: «Сколько стоит ваша коллекция?» Она ответила:
«Моя коллекция – это моя жизнь».
Почти все проекты фонда осуществляются за счет поддержки спонсоров. Эти средства, по американским законам, налогами не облагаются.
Мы постоянно работаем с другими музеями и фондами: корпоративными, частными, общественными. Любого спонсора и в России, и в
Америке нужно образовывать. Соответственно фонды и корпорации,
которые могут быть заинтересованы в русском искусстве, тоже нужно
воспитывать. Например, мы делаем некоммерческие выставки, читаем
лекции, приглашаем потенциальных спонсоров на различные проекты.
Многие художники живут и работают на Западе. Мы прилагаем
много усилий, чтобы соединить пространства искусства в единое
целое. В 2004–2005 годах организовали ретроспективную выставку
произведений Олега Васильева, живущего последние 20 лет в НьюЙорке, в Государственной Третьяковской галерее и Государственном
Русском музее. Это были его первые персональные выставки в государственных музеях России, позволившие значительно поднять репутацию
художника, значимую фигуру в русской культуре. Наш фонд с удовольствием взялся за этот проект… Жизнь коллекции продолжается.

Олег Васильев
Около моря
1966
Холст, масло
Олег Васильев
Белые лыжники
1990
Холст, масло
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стратегии
коллекционеров
В и кто ри я  Х а н- Магомедов а

Сегодня на Западе очень актуальна дискуссия о власти коллекционеров современного искусства. Даже государственные институции предоставляют пространства частным коллекционерам (Музей Bahnhof
Берлина). Экспозиционные пространства некоторых частных галерей
даже больше, чем у музеев, и частные галереи устраивают выставкиблокбастеры. Коллекционеры становятся кураторами и непосредственными консультантами своих коллекций. Возникают новые формы
сотрудничества между музеями и коллекционерами, которые хотят
играть роль героя в системе современного искусства, чтобы вести диалог с государственной системой. И им это хорошо удается. Одни коллекционеры идентифицируют себя с художниками и живут их успехами, как своими достижениями. Другие активно участвуют в аукционах,
добиваясь рекордных результатов. Ключевой элемент стратегии коллекционеров – не только увеличить значение и ценность произведений в различных кругах современного искусства, но также открыть
рынок разнообразных художников и альтернативных инвесторов.
Существуют коллекционеры, которые внесли в историю искусства не
меньший вклад, чем художники: Медичи во Флоренции (XV век),
Боргезе в Риме (XVII век), Гуггейнхайм в Нью-Йорке (XX век). Что касается фондов, корпораций, то главным мотивом в покупке произведений для них стало демонстрирование социального статуса и т.п. А что
происходит у нас? Участники круглого стола «Коллекция современного искусства. Стратегии коллекционеров и управление собранием» в
выставочном зале ГТГ в Толмачах – коллекционеры, искусствоведы,
руководители фондов, корпоративных коллекций – говорили о новых
отношениях между государственными и частными художественными
собраниями, о новых формах инвестирования, распространении
нового феномена – желании показывать свою коллекцию широкому
зрителю и использовать ее для визуализации своего имени или укрепления престижа своей фирмы или собственного имиджа. Речь шла и
о том, что же означает быть коллекционером. Цель дискуссии – выявить общие тенденции в коллекционировании современного искусства. Екатерина Волкова, управляющий директор агентства «Аrt
Brand», подчеркнула, что в сложный период экономического кризиса
как для музеев, так и для коллекционеров, в искусстве актуален
лозунг: уверенно смотреть вперед. Ольга Ващипина, начальник отдела
некоммерческих проектов АО «Группа «Энергостандарт» и Татьяна
Голубева, главный хранитель культурно-исторического фонда «Связь
времен», рассказали о структуре, формировании своих коллекций,
закупочной политике, управлении собранием, выставках за рубежом
и формах приобщения общества к культурным ценностям. Голубева
отметила, что приобретение знаменитой коллекции Форбса – не политический жест, не намек на «связь времен», а акция по возвращению
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культурного наследия в Россию. Политика корпоративной коллекции,
которую представляла Ващипина – поддерживать тесную связь с
музеями (выставка Чекрыгина в ГМИИ им. А.С. Пушкина), – характерная тенденция также и для частного коллекционирования. «Главная
задача собрания Татьяны и Натальи Колодзей, – говорит Наталья
Колодзей, – пропаганда российского современного искусства за рубежом». Эта стратегия оправдывается большим интересом к российскому искусству у музеев, галерей, кураторов на Западе и успехом проводимых выставок. И творчество живущих за рубежом русских
художников коллекционеры Колодзей успешно возвращают в Россию
(Васильев). Важная особенность стратегии Татьяны и Натальи
Колодзей – попытка изменения судьбы художников, чьи выставки они
проводили. Поскольку оба собирателя – искусствоведы, в их коллекции прослеживается особая цельность подбора авторов. Их музейный
подход проявился и в образовательной программе, в сопровождении
каждой выставки лекциями для разных категорий зрителей.
Коллекционер Пьер Броше приобретал работы не художниковэмигрантов, а работы молодых художников, недорогие. У него парадоксальная точка зрения на собирательство: коллекционеры делают
это не для души, не из-за страсти или азарта, а для пиара, для повышения своего реноме. И начало такой тактики он усматривает в XV
веке, в Италии (Феррара, Неаполь, Милан). С тех времен, считает
Броше, выбор художников коллекционером – ключевой, правильный,
определяющий, выдерживает проверку временем. Л.И. Иовлева, первый заместитель директора ГТГ, говорила об изменении сути коллекционирования, о том, что оно приобрело новый характер. Нет больше
таких коллекционеров, как Третьяков, считает она, у собирателей
иные мотивации. И с точки зрения Натальи Колодзей, у прежних коллекционеров был иной психотип. Сегодня модно одетые молодые
люди покупают одни и те же вещи и не приобретают работы художников, которые «не на плаву». Начинают действовать другие законы.
Самым остроумным было выступление В.А. Дудакова, озвучившего 10
законов, «золотых правил» коллекционирования, обобщающих опыт
коллекционеров 1950–1970-х годов – «Приобретать только то, что
больше всего нравится. Воспитывать глаз на хороших вещах.
Постараться получить как можно больше информации о предмете
коллекционирования. Мерило коллекции – лучшие произведения,
избавляться от худших, покупать недооцененных художников»…
Выступления участников дискуссии на круглом столе убеждают, что
роль коллекционирования в мире искусства чрезвычайно важна и
обретает все больший вес, что формы деятельности коллекционеров
меняются, что именно коллекционер должен активизировать и защищать от колебаний рынок современного искусства.

т е м а

свидетельство «вечной жизни»
художника и искусства
Я н Раух верг ер

Личность Владимира Григорьевича Вейсберга, его размышления,
поиски, эксперименты, а главное, его произведения на выставках
(всего одно или два!) были для нас, его учеников, свидетельством
«вечной жизни» художника и искусства.
Окружавшие его – родные, редкие коллекционеры, знакомые,
живописцы, близкие по духу – видели во Владимире Григорьевиче пример того, что талант, преданность работе могут противостоять времени.
Слова Томаса Манна о таланте как способности обрести собственную
судьбу сказаны будто о Вейсберге. Он обрел ее, свою неповторимую.
Наше общение с ним длилось почти двадцать лет. Мы познакомились осенью шестьдесят пятого. Учился я тогда в полиграфическом
институте, был человеком и художником новым в Москве, ее художественную жизнь знал мало.
Мы, студенты, говорили о современных московских художниках,
и среди них чаще других упоминалось имя Вейсберга. Однажды это
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имя прозвучало и в семейном кругу. Дело в том, что бабушка моей
жены Кати Арнольд, Вера Степановна Житкова, была в эвакуации на
Урале и там в начале сороковых занималась с «тяжелым мальчиком», Володей Вейсбергом. Как-то он не побоялся сказать ей, что не
любит Льва Толстого, и она отнеслась к этому с пониманием. Вера
Степановна была первым взрослым человеком, кто увидел и оценил
дарование молодого художника и кто поверил в его большое будущее. Она пророчила ему роль основателя новой школы живописи.
Через много лет после войны, встретившись на улице с одним из
родственников Веры Степановны, М.А. Исаковичем, Владимир
Григорьевич пригласил прийти к нему и посмотреть новые работы…
По сути, я не представлял себе, что мы увидим, по дороге узнал,
что художник живет и работает в коммунальной квартире в Лялином
переулке – чудном старомосковском районе. Встретил нас высокий
человек, худой, с большим животом, в свитере. Приветливо поздоро-
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вавшись со всеми, провел в небольшую комнату (метров шестнадцать) с высоким потолком. На стенах в два ряда, а кое-где и в три
висели его работы. Мы – нас было пятеро – заполнили все пространство этой комнаты-мастерской и, покрутившись на месте, осмотрели
все, что висело. Затем Владимир Григорьевич усадил нас на табуреты, и я подумал, что сейчас он станет показывать что-то еще. Но он
снял длинной палкой с крючком со стены один холстик и повесил его
на свободное, хорошо освещенное место, на уровне наших глаз. Эту
работу, а затем и все остальные мы рассматривали подолгу. Иногда
он держал работу в руках и, поворачивая ее к свету, спрашивал: «Не
блестит?» Хотел, чтобы мы увидели живописную ткань, ее многослойность. Действительно, в глубине слоев открывалось мерцание цвета,
а вся поверхность живописи выглядела драгоценным шитьем…
Казалось, художник проверял, насколько нам интересно. Умеем
ли мы смотреть долго и что видим. Работы меня потрясли, хотелось
посмотреть что-то еще.

Я был в то время на перепутье, не верил в то, чем занимался в
живописи. Внутри было чувство, что недостает чего-то большего,
ощущал недостаточность основ моего пластического языка.
В Вейсберге я сразу увидел мастера, у которого мог бы многому
научиться; увидел что-то настоящее, здоровое, глубокое: понимание
законов живописи и их связи с личными ощущениями. Одним словом, чистота живописи: работа объемов в пространстве, гармония,
«эксперимент». Я понял, что, в общем-то, ничего не знаю после одиннадцати лет учебы и работы. И вот он, человек, у которого я хочу
учиться, которому доверяю… Доверяю. Пришло время прощаться с
художником и его мастерской. Вдруг Владимир Григорьевич предлагает Кате заниматься с ним живописью: так художник выразил свое
доброе отношение к Вере Степановне, на которую внучка была очень
похожа. Катя начала учиться у Владимира Григорьевича, а я не мог ей
не завидовать, хотя в семье меня уже воспринимали как художника.
Хотелось показать ему свои работы. Катя передала ему мою просьбу,
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и я получил приглашение принести работы на просмотр. Владимир
Григорьевич просмотрел все и похвалил. Мне трудно было потом,
дома, расшифровать эти похвалы, казалось, этим он отрезает путь к
учебе у него. Видимо, он не мог поверить в то, что молодой художник,
о котором был наслышан, обращается к нему, опальному художнику,
с просьбой об учебе. «Зачем вам это?» – спрашивал он подозрительно, но готов был и дальше смотреть мои работы, которые я приносил
ему каждые два месяца в течение полутора лет. Через два года
Владимир Григорьевич предложил мне посещать его уроки. Это говорило о том, что он поверил мне, поверил в мою искренность.
Честно говоря, я не представлял себе трудностей, с которыми
столкнусь: предстояло учиться всему заново: как… стоять у мольберта, как держать кисть, как касаться холста… Одним словом, я вошел
в студию Владимира Григорьевича учеником. В это время моя жизнь
была в его руках. Его жизнь тоже касалась меня непосредственно,
она ложилась на мои плечи почти так же, как и на плечи его жены
Галины Михайловны и матери Анны Яковлевны. Как и им, мне очень
хотелось помочь ему выжить: его работы не должны пропасть, их
должны видеть, должны полюбить. Реально ли это было в то время?
Напомню, что у Владимира Григорьевича не состоялось ни одной
прижизненной персональной выставки на родине.
Моя любовь к нему приобретала черты миссионерства: я стремился «дарить» людям знакомство с великим человеком, великим
учителем, понимая, что такая встреча возможна только раз в жизни.
В наших с ним разговорах время от времени возникала тема моего
дальнейшего развития как художника. Отсутствие свободы Владимир
Григорьевич считал огромным препятствием этому и рекомендовал
мне уехать. Мои родители, мой брат в начале семидесятых уже покинули СССР и жили в Израиле. Мы вновь и вновь заговаривали об этом,
сталкиваясь с темой отъезда при обсуждении таких далеких от эмиграции тем, как, скажем, мое членство в Союзе художников СССР.
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Так постепенно у меня возникла мысль вывезти и показать работы
Вейсберга за границей.
Но где взять деньги? Конечно же, я знал ценность работ Владимира
Григорьевича, в особенности последних 25–30 лет. Мне было ясно,
что эти работы по праву, а не по конъюнктурным соображениям,
должны занять место рядом с Сезанном, Сурбараном, Тицианом.
И только ли произведения последнего периода? А рисунки, а акварели? А работы сороковых годов, в которых поражала быстрота освоения традиций еще молодым художником, почти юношей?
Я приобрел только большие холсты. Работы на бумаге, старые картоны Владимир Григорьевич не продавал и даже не показывал. Художник
только начинал работать акварелью, рисунки же никто не покупал.
Незадолго до моего отъезда мы сидели в мастерской Владимира
Григорьевича. За окнами быстро темнело, было грустно. Вдруг
Вейсберг открыл шкаф, вытащил оттуда пачку работ, бегло просмотрел их и протянул мне: «Это вам». Я не могу вспомнить, как я
отреагировал на это. Помню только, что Галина Михайловна, вернувшись с работы, кормила нас ужином и Владимир Григорьевич за
столом, как бы между прочим сказал: «Ляля, я отдал Яну ранние
работы, он лучше знает, что с ними делать». И Галина Михайловна
всплеснула руками: «Как же, Валюша?» – и не получила ответа.
Никакого. Ее состояние мне было понятно: в те годы отъезд расценивался как прощание навеки и передача каких-то дорогих душе
ценностей означала тоже прощание. Волновала и судьба работ –
будет ли у них другая жизнь в другом пространстве и времени, с
другими людьми. А может, дыхание вечности ощутила Галина
Михайловна: ведь они оба понимали, что создает художник и какое
место займут его картины в мире.
Тель-Авив, Израиль,
январь, 2007

т е м а

фонд культуры «екатерина»
С л а ва  Л ен

Проект «Движение. Эволюция. Искусство»

Национальная премия «Инновация» за 2006 год – в номинации
«За поддержку современного искусства России» была вручена
Екатерине и Владимиру Семенихиным.
Фонд культуры «Екатерина» Семенихиных создан всего лишь в
2002 году. А список художественных акций-проектов, которые осуществил или в которых фонд принял участие за свою первую пятилетку, действительно впечатляющ:
1. Выставка «Россия!» в Музее современного искусства Соломона
Гуггенхайма (Нью-Йорк, США) – сентябрь 2005 года, расширенная
версия выставки в Музее современного искусства Соломона
Гуггенхайма в Бильбао – 28 марта – 8 сентября 2006 года.
2. Выставка работ художников бронзового века русской культуры
«Время перемен. Искусство 1960 – 1985 годов в Советском Союзе»:
в Русском музее – апрель – май 2006 года.
3. Выставка «Современное искусство из собрания Фонда культуры
«Екатерина» 1996–2006» – в рамках Десятой юбилейной выставки
«Арт-Москва» – 2006 года.
4. Выставка «Бубновый валет» в Государственном выставочном зале
княжества Монако: март – апрель 2004, в Русском музее: июль –
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август 2004 и в Третьяковской галерее: феврале – мае 2005 года.
5. Выставка «Русский поп-арт» в Третьяковской галерее – осень 2005
года.
6. Выставка художника-нонконформиста Эдуарда Штейнберга в
Третьяковской галерее – 2005 год.
7. Ретроспективная выставка художника-нонконформиста Эрика
Булатова в Третьяковской галерее и в Русском музее 2006 год.
8. Ретроспективная выставка художника-нонконформиста Владимира
Янкилевского – апрель– июнь 2007 года и в Русском музее – осень
2007 года.
9. Выставка современного искусства из собрания Фонда культуры
«Екатерина» (1916–2006) «Движение. Эволюция. Искусство» в собственных залах фонда – 21 февраля – 1 апреля 2007 года.
И все эти выставки обеспечены искусствоведчески грамотными и
полиграфически безупречными каталогами.
Первая выставка, в которой принимал участие фонд, – в Музее
Гуггенхайма, – сыграла важную роль в популяризации Второго русского авангарда и русского искусства в целом в США. Мировое значение этой русской выставки можно сравнить с «Русскими сезонами

арт-проекты

Проект «Движение. Эволюция. Искусство»

Дягилева» в Париже век назад (1906–1929). После выставки
«Россия!» в Музее Соломона Гугенхайма акции русских художниковнонконформистов на Западе резко пошли в гору (аукционы «Сотбис»
«Кристис» и другие – в феврале, апреле, июне 2007 года; инсталляция Кабакова – 4 млн долл., холст Булатова – 2 млн долл.).
Уникальность выставок Эрика Булатова и Владимира Янкилевского
состояла в том, что их работы были представлены Фондом культуры
«Екатерина» в довольно полном виде: купленные когда-то музеями и
частными коллекционерами, они собирались фондом по всему
миру. Поэтому на зрителя и самих авторов они произвели неизгладимое впечатление. «Я сам в первый за сорок лет раз вижу свои рабо-

Проект «Движение. Эволюция. Искусство»

ты собранными вместе и никогда не ожидал, что еще при своей
жизни увижу такое чудо. Спасибо Екатерине и Владимиру
Семенихиным, совершившим этот подвиг», – сказал на вернисаже
Эрик Булатов в Третьяковской галерее.
Выставка в Третьяковской галерее одного из самых больших художников мира, Эрика Булатова, показала, что он сделал многое. Но главное – он изобрел картину пространственного отношения «ортогональных» языков. «Ортогональных» – в смысле далеких друг от друга и
независимых языков, например, вербального и живописного.
Эрик Булатов предложил одновременно, в пространстве одной
картины, работать с различными – вплоть до контрарных – кодзнаковыми системами: контрсигнатурами. Он сумел иконографические знаки фотопортрета или фотопейзажа гармонично совмещать
с, казалось бы, несовместимыми конвенциональными знаками типа
букв, слов, вербальных текстов. Совмещать с невербальными знаками типа герба СССР, вместо солнца опускающегося в пучину океана.
Причем «чужие знаки» – буквы, например, начинают у него жить по
законам «прямой перспективы» пейзажа, выталкивая сам пейзаж в
пространство вертикально стоящего холста. «Перед» холстом, как у
всякого концептуалиста, у него есть еще одно пространство: пространство сотворчества художника – зрителя.
В метафизическом пространстве «внутри рамы картины» живут
еще несколько пространств: семиотическое, формо-цветовое (живописное), композиционно-синтактическое, прагматическое, смысловое (алогистическое). Надо всеми этими физическо-метафизическими
пространствами Эрику Булатову приходится строить уже метапространство, внутри которого «игра культурными кодами» позволяет
ему достигать невыразимой выразительности своей картины.
На выставке современного искусства из собрания Фонда культуры
«Екатерина» (1916–2006) под названием «Движение. Эволюция.
Искусство» было показано собрание работ не только отечественных,
но и современных западных художников. Было представлено творчество всемирно знаменитых новаторов – Александра Калдера, Тома
Вессельмана, Маноло Вальдеса, Джеймса Розенквиста. Современное
русское искусство четко структурировано в коллекции фонда: первый русский авангард – второй русский авангард – актуальное
искусство (после 1989 года). Первый русский авангард на выставке,
охватывающей период 1906–2006 годов, присутствовал работами
Любови Поповой, Варвары Степановой, Александра Тышлера.
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Выставка Владимира Янкилевского

Актуальное искусство представлено именами, которые сегодня на
слуху. В этом смысле коллекционирование работ художниковнонконформистов второго русского авангарда – гораздо более
надежное дело: они прошли полувековую проверку на качество не
только в узком сообществе отечественных художников, но и в среде
галеристов, коллекционеров и кураторов музеев на Западе.
Выставки Фонда культуры «Екатерина» продолжили серию юбилейных выставок художников-нонконформистов в Третьяковской галерее, Русском музее и Эрмитаже. Эта серия юбилейных выставок
напоминает парад победителей. «Другое искусство» 1953–1989
годов в СССР получило за последние двадцать лет мировое признание. Большой стиль ХХ века носит имя – супрематизм. Архитектонами
Малевича – в образе билдингов-небоскребов – застроены все столицы мира. «Черный квадрат» признан главным символом искусства ХХ века. А выставка в Германии (1996) так и называлась: «От
Малевича – до Кабакова». Эдик Штейнберг неутомимо ведет
«Диалог с Малевичем». Комар – Меламид в рамках соц-арта иронизируют над продукцией соцреализма. Мировую славу русского
авангарда (начала ХХ века) дополняет ныне так называемое другое
искусство.
«Синхронность» юбилейных экспозиций ведущих художниковнонконформистов в России обусловлена близостью их годов рождения: Эрик Булатов (1933), Илья Кабаков (1933), Олег Целков (1934),
Иван Чуйков (1935), Юрий Купер (1935), Виктор Пивоваров (1937),
Дмитрий Плавинский (1937), Эдик Штейнберг (1937), Владимир
Янкилевский (1938). Художники-нонконформисты последовательно
празднуют свой 70-летний юбилей.
Художники-нонконформисты получили академическое образование. Однокашники Эрик Булатов, Илья Кабаков, Олег Целков с 1949
года учились в ЦХШ при Академии художеств. Булатов и Кабаков
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окончили Суриковский институт, Олег Целков – театральный в
Минске и Ленинграде у Николая Акимова. Блестящее художественное образование получили и другие художники-нонконформисты. За
исключением, пожалуй, только Анатолия Зверева и Владимира
Яковлева, но им и положено быть «самородками».
В 1957–1962 годах и происходило самоопределение художниковнонконформистов.
Фонд праздновал этот юбилей как 30 лет «бульдозерной выставки». Нынешний триумф художников-нонконформистов в государственных и частных музеях праздничен еще и потому, что знаменует
возвращение прославленных за рубежом художников на Родину.
Собрание Фонда культуры «Екатерина» (1916–2006) представлено легендарными художественными школами: «Сретенского бульвара»: Юло Соостер, Эрик Булатов, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров,
Юрий Купер, Эдик Штейнберг, «лианозовской группы»: Владимир
Немухин, Лидия Мастеркова, Дмитрий Плавинский, группы
«Движение»: Франциско Инфанте, Вячеслав Колейчук, концептуалистов: те же Эрик Булатов, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Слава
Лен, соц-арта: Александр Косолапов, Леонид Соков и те же Эрик
Булатов, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, иератов: Михаил
Шварцман и его ученики, гиперреалистов: Андрей Волков и многочисленные другие.
Художники-нонконформисты резко выделялись в художественной практике в 1960–1980 годах, прежде всего своей формальной
свободой и стилистическим разнообразием, а также – новыми методами и языками, «другой» онтологической картиной мира. Ныне
драматизм прошлого противостояния ушел в историю. Выставка
«Движение. Эволюция. Искусство» 2007 года и не фиксирует былого
противостояния, напротив, в экспозицию входит полотно соцреалиста А. Самохвалова.

арт-проекты

Обретя свое выставочное пространство в центре Москвы, Фонд
культуры «Екатерина» теперь не только собирает работы художников
по всему миру, но и выставляет их в оригинальных экспозициях. Со
своими темами, кураторами, дизайном. Особой заслугой Екатерины и
Владимира Семенихиных является издание роскошного каталога
выставки в Русском музее «Время перемен» (2006). Главным достоинством той выставки стало структурирование живописи по трем разделам: официальное искусство (соцреализм), неофициальное искусство
(нонкоформизм), «метропольная культура» – буферная. Кураторы
Русского музея формально правильно, но по существу ошибочно включили в этот раздел типичных нонконформистов, причем лидеров:
Вейсберга, Краснопевцева, Булатова, Олега Васильева, Кабакова,
Пивоварова, Янкилевского, Злотникова, Гробмана, Соболева, Беленка,
Табенкина, Петроченкова, Франциско Инфанте. Их станковая живо-

пись и скульптура никогда не выставлялись на официальных выставках
– им позволяли заниматься книжной и журнальной графикой, иллюстрациями. В метропольную культуру сущностно входят только живописные школы «сурового стиля» и «левого МОСХа».
Это противопоставление трех культур бронзового века исключительно важно по теоретической сути понимания законов развития
искусства, в частности искусства в тоталитарной стране. Пример
искусства этого времени еще раз свидетельствует об относительной
независимости глубинной сути искусства от политики.
Расцвет русского искусства в 1953–1989 годах тем более удивителен, что он был широким (по всем сферам культуры) и глубоким.
В рамках конвергентного движения решительно разворачивается
парад русского искусства этой эпохи, и в нем активное участие отныне принимает Фонд Екатерины и Владимира Семенихиных.

Проект «Эпоха Грейс Келли, принцессы Монако»
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cтруктурные архетипы
владимира наседкина
В е ра  Дажи н а

Лауреат многих престижных международных премий на графических форумах Наседкин выступает еще и как признанный мастер
абстрактной живописи. В своих монументальных, строго структурированных полотнах он сознательно обращается к традициям русского авангарда начала XX века, развивая опыт аналитического искусства К. Малевича, Эль Лисицкого, А. Родченко, Л. Поповой и др.
Живописные полотна Наседкина последних лет свидетельствуют о
полноте раскрытия зрелого таланта художника. Присущие им пластическая цельность и классическая ясность лаконичного художествен-

ного языка генетически связаны с извечным стремлением искусства
постичь гармонию мира в его изначальных, первичных формах и
отношениях, выраженных через пространство и объемнопластические взаимодействия. Архитектоника и линейная «конструкция» живописи Наседкина призваны выявлять архетипы формы
в их взаимодействии с плоскостью, пространством и светом.
Живописная серия монументальных абстрактных композиций под
общим названием «Геометрия» состоит из 15 больших холстов. Их
объединяют единство заданного художником масштаба, цветовая
Владимир Наседкин. Армения-храм II.
1 9 8 9 . Холст, масло. ММСИ
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Геометрия 1
2002
Холст, масло
Пирамида
1997
Объект

гамма, построенная на отношениях черного и белого: черного как
абсолютного нецвета, и белого как цвета, заключающего в себе все
остальные цвета. Нельзя не вспомнить особую любовь к белому и черному, характерную для русского авангарда, как, например, «белая
беспредметность» Малевича или «белая беспредметная скульптура»
Родченко.
Структурная архитектоника живописной «геометрии» Наседкина
построена на игре пространственных планов и их сдвигов, выявлена
линейной топографией на плоскости. Черно-белые линейные и объемнопластические композиции художника рождаются в результате его аналитического наблюдения за жизнью реальной формы, существующей в
природе и зависящей от взаимодействия с пространством и светом.
Монументальные «Геометрии» Наседкина — это фрагменты реальности, максимально приближенные и увеличенные. Взаимодействие
«плавающих» в пространстве форм передано в месте их соединения — отторжения, швов, срезов, граней и сдвигов, соотносимых друг
с другом поверхностей в месте максимального напряжения соприкасающихся поверхностей. Включенные в абстрактные геометрические
построения трехмерные объемные элементы активизируют взаимодействие форм, границы которых маркируются линией, как продолженной точкой на плоскости, а объемы плавают в пространстве.
Художественная выразительность элегантных черно-белых полотен достигается богатством возможностей при минимальном использовании средств — строгость линейной конструкции, лаконизм цвета,
топография природной геометрии и разнообразие живописной
поверхности лежат в основе их пластического языка. Поверхность и
ее жизнь переданы через напряжение и изменение фактуры — то
гладкой и блестящей, то зернистой и матовой. Именно фактура влияет
на изменение плотности цвета, обогащает его восприятие.
Интерес к фактуре как к первейшему признаку искусства живописи был свойственен всему спектру художественных направлений
начала XX века — от кубистов и футуристов до дадаистов и конструк-

тивистов, видевших в фактуре свойство всякой материальной
формы. Фактура перестала быть малозначительным вспомогательным элементом живописной поверхности. Она приобрела автономность, стала важнейшим выразительным свойством живописи, придающим ей осязаемую вещественность. Более того, поверхность
становится пространством, обладающим своей топографией или
геометрическим ландшафтом, уподобленным природному ландшафту — со своим центром, краями, точками силового напряжения.
Фактура и геометрия линейных построений становятся основой
живописи, в которой цвет рождается из взаимодействия краски с фактурой и светом, как важнейшим семантическим кодом композиций.
Его интенсивность и внутренняя пульсация напрягают поверхность,
заставляют ее дышать и заполнять пустоты между формами.
В своих «Геометриях» Наседкин проходит путь от линии как тени
объекта на плоскости или как продолженной на поверхности точки к
трехмерному объему в пространстве; от однородной поверхности к
инвариантности ее собственной жизни.
Органическую связь абстрактных построений с природными формами можно видеть в фотоработах художника. В них те же структуры, та же
геометрия материальных форм, выявленные через свет и тень, через
линии и объемы природных или рукотворных форм и поверхностей. Эти
фотофрагменты еще раз манифестировали тесную связь любой абстракции с природными формами и структурами, через которую раскрываются всеобщие закономерности жизни любого материального тела.
Семантическое значение «Геометрий» Наседкина сложно и просто
одновременно. В них художнику удалось выразить архетипические
отношения формы с пространством и линии – с поверхностью. Его
монументальные и выразительные по напряженным цветовым решениям полотна воспринимаются как фрагменты природных ландшафтов, как их след, отпечаток на плоскости. «Геометрии» Наседкина —
это материя и форма в их первозданном, незамутненном состоянии,
существующие в напряженном силовом пространстве.
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cвидетельства
об идеальном
В и та л и й П а цюков

Геометрия 14
1 9 9 1 . Холст, масло

Искусство Владимира Наседкина восходит к идеографике греческой традиции, к геометрии Евклида, античному «черчению», никогда не терявшему чувственные тела идей. Ее среда обитания – метапространство, неотделимое от пространства земли, ее топосов, ее
строения и пропорций геоландшафта. Треугольники Пифагора, их
числовые символы – любимые образы художника – присутствуют в
его композициях как знаки стихийных начал и одновременно как
Из серии «Австрия»
1996
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ступени духовного опыта. Они вычерчиваются инструментально строго подобно платоновским «фигурам» или «проунам» Эль Лисицкого,
их смыслы проступают, не скрывая своих пифагорейских истоков,
уточняясь современной культурой рефлексии.
Минимализированная до архетипа, предельно абстрагированная
пейзажная модель мироздания Владимира Наседкина угадывается
даже в самых, казалось бы, очищенных от предметов конкретики про-

собрание ммси

Австрия-14
1996

странственных построениях. Свидетельствуя об идеальном, художник
постоянно обращается к земной основе человеческого существования, к теме земной укорененности человеческих судеб. Осваивая
повседневное жизненное пространство, он развивает, как говорил
Чаадаев, «географические факторы русской идеи», учитывая не только универсальность национального опыта, но и конкретные почвенные особенности пространства, где он творчески существует в данный
момент. Опыт вдумчивого всматривания в свое окружение – «окрестность» – позволил Владимиру Наседкину отслоить все преходящее,
случайное и выявить структурные принципы организации мира и
реального физического пространства. При плотности земных ассоциаций внимание художника обострилось к вещей символичности
числовых взаимоотношений, последовательностей и рядов пропорций, что и одухотворило «географический» слой его искусства.
Схемы-идеограммы художника парят, витают и впечатываются в
поверхность его произведений, открывая дали геометрической бесконечности, где разбегаются тропы смысла и стягиваются к горизонту
пути земные. Местность для Владимира Наседкина – не только простор для человеческого поселения, но одновременно личное жилище
и дом. Ландшафты в его поэтике, преобразуясь в жилище, становятся
средой домашней оседлости, которую можно вымерить до последнего миллиметра подобно измерениям Велимира Хлебникова в его
«Досках судьбы». Композиции художника естественно трансформируются в земную плотность (не случайно Владимир Наседкин исполь-

зует реальные «земные» грунты для своей живописи). Они и составляют последний кров человека, что хоронит жизнь и держит обет
молчания, многозначительно оберегая тайну своей измеренной
запредельности. Но земная поверхность, явленная в живописи художника, не только хоронит, но и сохраняет в своих недрах и в своих
«числах» потенции жизненных энергий. Под ее плотным покровом, в
молчаливом грунте основы, возможно, сокрыт залог воскрешения
или, быть может, некая иная возможность обновления бытия. Сгущая
красочный слой от песчано-глинистых охр до сумеречной непрозрачности землистости, мастер уподобляет плоскость композиции по ее
живописному звучанию иконной «поземи» (условной зоны земли, на
которой персонажи иконы предстоят вечности). Порой тьма на холсте
художника совершенно сгущается до глухой, непроницаемой черной
плоскости, воспринимаемой как материальный символ высшей и
глубинной сокрытости. В этих технологиях поверхность холста обретает новую таинственную жизнь и универсальные смыслы, в контексте
которых способны встречаться культуры различных традиций, языков
и их непосредственных проводников, художников. Горизонты
К. Малевича и фактуры А. Тапиеса, археологические наслоения
А. Кифера и фроттажи М. Эрнста, металлическая пыль А. Родченко и
песчаные спирали Р. Смитсона – все эти свидетельства реальности
нашего физического бытия обнаруживают свое единство в пластических переживаниях В. Наседкина. Они варьируются, тонально сближаясь, уходя в великое черное Ничто.
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Элементарная и одновременно многослойная метафизика знака,
открывшаяся в свое время Малевичу, у Владимира Наседкина совпадает с темой земли и ее человеческим обитанием в образе чертежа.
Она считывается зрением и воспринимается чувством в бинарной
структуре двух взаимодополнительных состояний: как герметичная
плотная поверхность – предел и как бездонное зияние – прорыв
недр. В символике «темного» таким образом открывается не только
тема земной основы в евклидовой геометрии, но и запредельная
глубина безосновного, пифагорейского и гностического, о которых

Очерчивая идеальное пространство, деля его или соединяя, она прикрепляет его имя к пространству памяти, пространству воспоминаний, вводя дополнительные контексты, где открывается подлинная
экзистенция художника – его личная геометрия Урала, Алтая или
Тибета. Идеографика В. Наседкина, по природе своей пограничная
между письмом и образом, проступает на поверхности произведения
в виде текста, его магических визуально-смысловых конструкций.
Линия животворит, уточняет и связывает расслоенное пространство
нашего неустойчивого бытия, «проектируя» его новые равновесия.

Структура 4
Бумага, акрил
Структура 5
Бумага, акрил

знали мистики от Я. Бема до Л. Малевича. Высвеченная белизна –
противоположное начало – соединяется в геометрических образах В.
Наседкина с темой просветления, запредельностью белого в поэтике
Б. Пастернака, с его связью со стихиями Урала. Светлое в визуальной
философии художника – это знак очищения и предвестник перемен,
образ светового преображения материи и белая проясненность
самого лица Земли. Одновременно оно является и символическим
образом успокоения, статики и вещего сакрального безмолвия.
Символика стихий – Огня, Воздуха, Земли и Воды – связывается в
пластике художника с традицией древних фундаментальных культур,
с их ритуальным пониманием числа и геометрических принципов
всего сущего. Таким же радикальным медиумом между различными
измерениями метапространства, проводником между чувством и
мыслью, знаком и образом, фактом и символом оказывается линейное начало – чертежная графика, пронизывающая планы и плоскости композиции. Линия художника обратима в многозначии своих
перевоплощений, каждое из которых вмещает и заряд информации,
весть и импульс идеи. Линия Владимира Наседкина идеографична.
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Воплощенная идея всеединства, открывшаяся В. Наседкину, требует аскетичных, строгих и экологически чистых средств, когда красноречивее всего говорит поэтика умолчания. Художник ведет вдумчивую, неторопливую работу по проявлению скрытого, последовательно
изменяя свои методы и технологию. Поэтому каждый период его
творчества становится органической ступенью в иерархии канонических геометрических образов, числовых множеств и построений.
Эволюция художественного языка В. Наседкина в этой системе координат оказывается не сменой «стилистики», а своего рода сменой
«духовного ракурса», личностной точки зрения на бесконечность
великой традиции геометрии как особого пространства. Путь в этом
пространстве манифестирует чертеж, форма «абсолютного бескорыстия искусства», как любил повторять В. Набоков, сам совершивший
паломничество в страну Геометрию вместе с Землемером Франца
Кафки. Аскетические образы Владимира Наседкина рождаются в его
языке непреложно и пронзительно, как оклик в ночи, они заклинательны, как вещая речь поэта, где учреждается вечное скрещение
мира земного с миром осеняющего нас неба.

Ш е ф - п о в а р и з И та л и и
Сицилийская кухня
С в е ж а я р ы б а и м о р е п р од у к т ы
Дровяная печь
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практическое
волшебство
наталии цехомской
И р ин а  Ч мы рева

Наталья Цехомская
Натюрморт
с химической посудой
Авторская техника
Лунный конь
Авторская техника

Наталия Цехомская – фигура на фотографическом небосклоне России
странная. Ее первая персональная выставка фотографии состоялась в
1982 году, она участвовала в групповой выставке впервые в 1978-м.
Образование: художественная школа, факультет экспериментальной
физики, архитектурный факультет строительного института, потом Школа
фотожурналистики. Она в какой-то момент, не выдержав размышлений
быть или не быть художником, потом мучительно долго возвращалась к
искусству. Подбиралась шаг за шагом, приобретая все новые и новые
знания, которые в корне отличались от всего, что она могла получить как
студент в художественном институте. В результате она окончательно вернулась к творчеству примерно к 1978 году, выбрав фотографию. Муж –
художник, сын – художник. Ее работы находятся в крупнейших фотографических коллекциях мира. Ею приведены в искусствоведческое поле
фотографии как минимум три термина: фотоюзинг1, аргентография2 и
синография3, относящиеся непосредственно к ее творчеству.
Цехомская очень скоро ушла далеко в сторону от прямого фиксирования происходящего перед камерой; режиссирование жизни для
кадра ее тоже не интересовало. Она ушла в свободное плавание. Не
столько опасное, сколько безмолвное, возможно, в силу того, что она
была женщиной. И хотя всякое обращение к теме сексизма в российской фотографии до сих является предметом диссертаций лишь немецких и британских докторесс истории фотографии, эта тема существует
во многих странах, и в России в том числе.
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В 1990-е, когда феминизм и гендерная тематика стали «объектом
фарцовки» (по словам одного московского фотографа), Цехомская
не превратилась в реваншиста. Она жила как будто бы так же, как
раньше, так же много работала. Стала ездить. Ее приглашали с
выставками и лекциями по всему миру. Но в фокусе ее интересов
осталась тема, пришедшая к ней раньше, а оттого оттянувшая главное внимание и силы: тема национальных идей, веры. Как народ в
своем развитии, как многие интеллигенты на рубеже 1980–1990-х,
она прошла путь от язычества через неоплатонизм к христианству,
торжество которого выразилось в ее творчестве в цикле «Колокольный
звон» – четыре монастыря Санкт-Петербургской епархии, другие
работы на тему православия и храмовой архитектуры разных лет.
Цикл, законченный в 2006 году, не был ни заказной работой, завершенной к юбилейной дате, ни воплощением канонов церковной
фотографии… Для Цехомской все пройденные этапы изучения верований русского народа стали этапами обогащения собственного
художественного языка и философии. Потому что свою фотографию
вне ценностной образной системы она не мыслит.
У Цехомской особенное систематическое отношение к образному
ряду и к материалу. Ее техники, названные авторскими, основаны на
экспериментальных технологиях модернистов 1920-х. Но для
Цехомской сохранение узнаваемых сюжетов внутри новых комбинаций было чрезвычайно важным. Потому что ее произведения, соз-
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данные на основе фотографий, идеецентричны, они из ряда мессианского, проповеднического искусства.
Она не использовала популярные способы создания псевдоцветных произведений, полученных тонированием отпечатка (Стаса
Клевака, Виты Буйвид) или других альтернативных техник печати (альбуминовой, пигментной, соленой, гуммиарабика – как у Георгия
Острова и других фотографов круга Тимура Новикова).
Такая отстраненность от фотографического процесса обернулась
вовлеченностью фотографии Наталии Цехомской в процессы развития
графического и декоративно-прикладного искусства Петербурга, с
которыми она связана в первую очередь через мужа, художника
Феликса Волосенкова.
Наталия Цехомская – художник, для которого смысловая составляющая произведения чрезвычайно важна. Даже если смыслом является
форма, поскольку ее исследование ведет художника к новым открытиям. Новые знания могут быть заключены и в совокупности, неожиданной комбинации известных прежде элементов, выстраиваясь иначе,
они порождают новые значения, как буквы, из которых создается арсенал новых слов. Именно поэтому для нее был так важен цикл «Алфавит».
Буквы – символы, но и графические формы, которые Цехомская рассматривает с разных сторон, как бы обтекая их пространством света,
видит их заново и так многое о них прозревает. Безусловно, этот цикл
близок традициям визуальной поэзии
и продолжает верленовскую линию
1 Авторский термин Н. Цехомской.
цвето-звуковидения. Только в творчеМетод творчества, позволяющий
стве Цехомской в этот ряд синтетичеиспользовать все возможности фотоских экспериментов добавляется еще
графических материалов. Вероятно,
от английского photo-using – испольсвет – фотография, и возможности
зование фотографии.
самостоятельного построения изо2 Авторский термин Н. Цехомской. От
бражения, заложенные в химических
латинского argentum – серебро; техники работы с фотографическими
свойствах фотографических материа(содержащими соли серебра) эмульлов, в первую очередь светочувствисиями, при которых изображение
тельных эмульсий.
создается без использования фотографической камеры, непосредВажность смысла для произведественно манипуляциями над будуния у Цехомской ощутима и в ее
щим негативом (пленкой), в процесабстракциях. Абстракции – один из
се создания изображения аргентография близка фотограмме, но полусамых осознанных, концептуальных
ченный результат не является оконпериодов ее творчества, в природе
чательным, а лишь негативом, с
фотографического языка заложено
которого автор производит проекционную печать, выявляя в ее процесабстрактное начало. В мышлении
се, особенно при сильном увеличеЦехомской прихотливо сплавлены
нии, новые информационные слои
начала художественное и научное,
аргентограммы. Заметим, что этот
метод действительно является, как
но эти начала проявляются случайпишет автор, «возможностью полуно, их вычленяет и выносит на свет
чения фотографическим способом
сам художник. Цехомская анализиабстрактного изображения. Не случайного, как это обычно принято,
рует природу фотографии, чтобы
когда используют бракованные
создать осознанное абстрактное
негативы, но намеренного, задуманфотографическое произведение,
ного и скомпонованного мной».
3 Авторский термин Н. Цехомской. Из
отталкивается от очевидного исполь
объяснения автора: «В основе терзования фотографической техники
мина два греческих слова: syn – вмедля документирования и сосредотасте и graphus – изображение. То есть
несколько изображений вместе созчивается на самом процессе полудают единый образ. Для объединечения фотографического изобрания этих изображений используется
ж е н и я : « … ф о т о г р а ф и ч е с к и й
матрица, конфигурация которой
также несет смысловую нагрузку.
процесс… это реальность взаимоИзображение печатается с нескольдействия солей серебра, частиц
ких негативов на один лист фотобусвета – фотонов и химических
маги с помощью матрицы. Затем
изображение можно доработать с
веществ, выводящих этот процесс в
помощью красок или других техник
видимое фиксированное состояили оставить черно-белым, в зависиние. Художник использует этот естемости от авторской задачи».

Орел
Авторская техника
Фонтанка
Авторская техника
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ственный процесс, как творческий метод, направляя его в нужную
сторону». Цехомскую не интересует предмет, который может быть
фотографией отражен, ее интересует материя фотографии так же,
как живописца, исповедующего абстракцию, интересовала бы
материя живописи, не столько вещества – холст, краски, – сколько
цветового пятна, его фактуры, цветового контраста, наложения
цветов в лессировке, рефлексов и т.д. Цехомская, начав эксперименты с получением абстрактного изображения в процессе управляемой авторской манипуляции, изучает возможности фотографической технологии. Свою технику получения негатива без камеры
она назвала аргентографией. В каждой из своих авторских техник
Цехомская выстраивает образ на жесткой концептуальности, изучении материала и творческом интуитивном эксперименте…
В фотографии Наталии Цехомской много повторяющихся сюжетов. Этому легко найти объяснение, если проанализировать выбранные сюжеты: камни, фактуры, означающие стихии, лошади, травы,

рами, со старыми книгами и графическими листами в библиотеке,
оформляя спектакли, она повсюду сталкивалась с этим эффектом
проявления древних времен сквозь более свежие слои.
«А сама она, – как заметил Владимир Леняшин4, – кажется порой
эквилибристом-канатоходцем, идущим по холодноватому световому
лучу и балансирующим на грани всевозможных «между»: между
визуальным и априорным, разумом и чувством, технологическим и
метафизическим. Возглас Жиля Делеза «философствовать посредине» ею услышан. Это и есть ее синография, то нервная, графическиизысканная, то живописно-грубоватая. Но никуда ей не деться от
жизненного гула, преследующего ее и в тревожно замерших горах
Осетии, и в светлой монастырской тишине. Говоря на языке современного коллажа, она помнит о рэйографиях Ман Рэя и создает свой
алфавит, проявляя то, что готово и мечтает стать фотографией – мерцающим отпечатком всего во всем, знаком желанного примирения
человека с пространством и временем».

Конечная станция 4
Авторская техника
ММСИ
Верховье Енисея.
Авторская техника
Казанский собор
Авторская техника

дома. Они – набор «слов», из которых художник выстраивает свои
означающие конструкции. Особое место в ее языке занимает свет,
который, казалось бы, она вполне выражает в снимке, но к тому же
она еще и удваивает, рисуя его то в виде солнца, то в виде свечения
поверх изображения… Вероятно, на ее творчестве сказывается и
опыт физика (ее первое высшее образование – экспериментальная
физика), в композициях ей близки фасетчатые, иногда напоминающие соты структуры. Цехомская как будто использует эффект «многовидения» насекомых, аналог которого сегодня мы видим в полиэкранах, только художник заинтересовалась им задолго до эры
мультимедиа. «Многовидение» в композициях Цехомской не равно
мультипликационному эффекту, позволяющему читать развитие
сюжета во времени. Но, проведя минуты перед композицией художницы, вы оказываетесь под воздействием умножения образного
пространства, отдельные сюжеты в фасетах умножают смыслы друг
друга, не будучи связаны между собой сюжетной, временной или
прямой логической последовательностью. Это коллажирование пространства напоминает об идее палимпсеста, внедренной в интеллигентные беседы 1990-х благодаря теоретику искусства Сергею
Кускову. Но у Цехомской, как и у других художников-практиков,
палимпсест был плодом живого наблюдения. Работая с реставрато-

Для Наталии Цехомской чрезвычайно важно, чтобы зритель стал
соавтором, а потому его воспоминания – обязательное условие созерцания ее работ, от богатства зрительских цветных снов и меморий ее
работы становятся драгоценней.
Исследуя тему памяти, истории, экспериментируя с темой времени, Цехомская естественным образом обращается к истории
русского искусства. Для нее икона – не просто прошлое. Среди
современников зоркий глаз художницы-ведуньи выделяет блаженных и праведных, она стремится запечатлеть их, без которых ни
город не стоит, ни деревня не сохраняется. Портрет не главный
жанр ее творчества, но, прикасаясь к нему, она выбирает героями
художников и городских сумасшедших, деревенских молитвенниц,
и детей – тех, кто сердцем чист. Этот выбор героев, для которых в
своих фасетчатых композициях она создает настоящие жития
с клеймами, еще раз подтверждает нам ту высокую роль, которую
видит художник Цехомская для фотографии как искусства: это роль
очистительная, оживляющая. Для
Наталии Цехомской фотография
4 Владимир Алексеевич Леняшин –
подобна волшебству, с помощью
вице-президент Российской акадекоторого она стремится принести
мии художеств, доктор искусствовенемного добра в этот мир.
дения, профессор.
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пространство, ритм, время
ольги и олега татаринцевых
А л е кс а н д р Григор ь ев

Ольга Татаринцева
Стена. 2 0 0 6
Шамот, глазури

Panta rei. Но как? Куда все течет, все ли течет одинаково, а как с неподвижным перводвигателем? Публицистика фиксирует повседневность,
метафизика всматривается в незыблемые основы, ищет причины движений и перемен.
И искусство бывает разным: социологичным, как классический
критический реализм, идеологически и рыночно ориентированные
формы актуального искусства, или метафизичным. Так, возможность
взглянуть на жизнь с разных сторон, показать границу поверхности и
глубины, планов имманенции и трансценденции демонстрирует Пауль
Клее в «Draussen buntes leben» (акварель, 1931). Название можно
перевести как «снаружи пестрой жизни». Зрителя от чего-то разноцветного, занимательного отделяет штриховка. Вам сообщается, что нечто
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есть, но каково оно, это есть, вы не можете разглядеть, ясно понять,
ваши усилия окажутся тщетными, вам указано, что вы с другой стороны. Назидательность в указании на то, что мы всегда с одной стороны,
в усилии преодоления границы ради обретения целостности. И с какой
стороны мы начнем игру, определит наш темперамент, жизненный, а
порой житейский опыт, наше понимание задач искусства, поскольку
речь, в сущности, идет об этом.
Ольга и Олег Татаринцевы – произносится заедино, потому что единым воспринимается их творчество, их выставочная деятельность, един
давно начавшийся творческий и жизненный путь. Выпускники отделения
керамики Львовской академии искусств живут и работают в Москве.
Обширен список выставок групповых и персональных, в которых они

ди представляет

Олег Татаринцев. Поле. 2 0 0 6 . Шамот, глазури

принимают участие с 1987 года. Более 20 лет выставочной деятельности
художников – членов МОСХа по секции ДПИ демонстрируют очень интересные перемены в творческом мышлении и понимании задач искусства,
в результате чего меняются не только формы одного из самых традиционных видов искусства, но и роль того, что по инерции атрибутируется как
ДПИ в современном художественном процессе. Если искать в истории
искусства базу для сравнений, то в первом приближении работы Ольги и
Олега можно отнести к минимализму.
На кирпичной стене шесть дисков, которые членятся вертикальными
темными и светлыми полосами. Два раза по три, общий размер композиции 160 x 270, материал – шамот, глазури, металл. Это «Тучи» (2001).
Пожалуй, невозможно лаконичнее, самыми простыми геометрическими
средствами описать движение воздушных стихий, игру тени и света.
Сходная по структурным принципам и геометрии круглых форм композиция «Поле» (2006) использует те же материалы. Но расположена она
не вертикально, а горизонтально, на полу 25 плоских темных чаш, матовых и глянцевых, формируют квадрат 300x300. Вторжение в матовое
пространство группировки 3x3 глянцевых, более темных элементов создает разность потенциалов, вносит напряжение в эту равномерную
композицию. Вогнутость каждого элемента, его индивидуальная емкость
свидетельствуют о наличии энергии в каждой точке этого поля. Это поле
какое? Это метафора плоской плоти Земли? Иной планеты? Или это пластический образ того, что именуют полем физики – пространства, в
каждой точке которого действуют силы, геометродинамика всякой
реальности: поля гравитации или той темной энергии, которая поглощает всякий свет и чревата взрывами новых галактик? Интересная параллель упомянутой работе Клее – композиция Ольги «Стена» (2006,
шамот, глазури). Это объемная черно-белая структура из квадратных
модулей с квадратными отверстиями. Ритмическое членение пространства проглядно-непроглядными модулями, различающимися характером окрашенности (или освещенности), позволяет почувствовать и неосязаемую вместимость бескрайней пустоты, и всегда одностороннюю
позицию наблюдателя. Эта игра – подобно японскому саду камней –
говорит о появлении, явленности и движении – обстоятельствах всякого
содержательного визуального опыта.
Работы Татаринцевых последних лет предъявляют некое новое качество. Их лаконизм, формальная ясность, интонационная сдержанность
позволяют определить это искусство как монументальное. Эти сдержанность и сила выразительных средств были обретены далеко не сразу.
Керамика, богатейший материал в плане пластических и колористических возможностей, по-видимому, постоянно искушала творческую
фантазию молодых художников. Ими было создано множество насыщенных цветом, игрой фактур фигуративных композиций. Прекрасно
усвоенные уроки классического авангарда отозвались сериями вариаций на темы аналитического кубизма (живопись Ольги на стекле ), ритуальной пластики архаических культур, фантастическими зооморфными
персонажами, заставляющими вспомнить творчество группы «Кобра»

или художников арт-брют. Но постепенно вулканические извержения
стали остывать, оплотняясь в сдержанные формы. Художники начали
всматриваться в то, что вынесли на поверхность недра. В обожженной
глине проявились отпечатки действия самых фундаментальных сил и
процессов. Показательно то, что происходит в живописи Ольги: она становится очень пастозной, довольно темной, сдержанной по колориту.
Пейзаж организуется строго ритмически. Особенно городской пейзаж –
сама структура урбанистической среды предлагает такую возможность.
Пожалуй, самое удивительное – пейзажи Венеции. Трудно в изобразительной традиции найти более общее место, но глазами Ольги мы видим
не «венецианскую пышность», не блеск и пестроту дворцов, гондол и
каналов, а строгие, почти монохромные ритмы плоскостей и линий,
создающие среду, в которую проливается сдержанный свет. Все больше
появляется поводов назвать то, что делают художники, минимализмом.
Действительно, многие работы Олега Татаринцева заставляют вспомнить
и Дональда Джадда и Даниэля Бюрена, а монохромная живопись Ольги
отсылает к Эдду Рейнхарду, Элсворту Келли и Фрэнку Стэлле. Но всякий
термин, появившийся в конкретной ситуации, для описания конкретных
явлений, в другое время и в других обстоятельствах неизбежно работает
не как термин, а как метафора. Именно потому, что все течет. Сегодня
представления о минимализме связаны и с японской художественной
традицией, с тем, как она отозвалась в европейской культуре, и с собственной европейской функционалистской архитектурой и дизайном, с
наследием русского авангарда в его конструктивистской версии.

Олег Татаринцев. Полосы. 2 0 04 . Шамот, глазури
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Ольга Татаринцева.
Сквозь черное. 2 0 0 6 . Холст, масло
Ольга Татаринцева.
Полоса. Правая часть диптиха. 2 0 0 6 . Холст. масло
Ольга Татаринцева.
Полоса. Левая часть диптиха. 2 0 0 6 . Холст, масло

108

ди 0 1. 2 0 09

Антиэстетические программные установки «классического» минимализма, по-видимому, не мотивируют творчества Ольги и Олега Татаринцевых.
Даже названия «монохромной» живописи Ольги: «День и ночь»,
«Тишина», «Окно», «Звук», «Комната» говорят о репрезентативном
характере этих работ, стремлении передать переживание, выразить
состояние. Они парадоксальным образом чувственны.
Олег, работающий исключительно в керамике, более метафизичен.
Композиция «Лист» (2004, шамот, глазури) сталкивает две реальности:
осязаемую плоть восьми керамических полусфер и чисто ментальный
образ белого, лежащего на их поверхности квадрата. Работы с одинаковым названием «Форма» (2001–2002) воспринимаются сгустками энергии, энергии витальной, вызывая в памяти керамические работы Миро
в первом случае и энергии физической – во втором. Здесь прозрачный
пласт зеленого в торцевом свечении стекла спрессован, сдавлен двумя
керамическими блоками, напоминая находящийся под давлением пьезоэлемент: вот-вот последует электрический разряд.
Логика «минималистского» творчества Татаринцевых имеет некоторые экспозиционные истоки и последствия. Возможно, одним из
первых мотивов для перемен явилось наблюдение Олега, сделанное на выставке в ЦДХ. Тогда экспонаты, на фоне разноцветной
плитки пола, «читались» недостаточно ясно. Возникло стремление
повысить внятность, цельность пластических высказываний. Поиск
средств последовательно привел к современному состоянию творчества художников. А экспозиционные последствия оказались в
некотором отношении неожиданными: в контексте традиционных
выставок ДПИ их работы как бы вываливались из формата, однако
их появление на выставках и в галереях актуального искусства стало
весьма уместным. Об этом свидетельствует и включение работ
Ольги и Олега в постоянную экспозицию Музея Людвига в ГРМ. Это
путешествие керамики из декоративно-прикладной в актуальную
сферу симптоматично и вполне соответствует общей тенденции
современного искусства, которую можно определить как интермедиальность. В поисках новых средств выразительности художники
прибегают к языку, образному потенциалу других, «смежных»
искусств и различных внехудожественных средств коммуникации. В
удавшихся случаях это открывает новые перспективы, позволяет
точнее почувствовать и передать время, осмыслить, наполнить
содержанием среду обитания. Это ставит еще одну проблему – отношения искусства к тому, что традиционно считается территорией
дизайна, и смысл самого дизайна как художественной, а не только
утилитарной деятельности.
В 2007 году в петербургской галерее «Р-стекло» состоялась выставка работ Ольги и Олега Татаринцевых совместно с экспозицией графики и эмалей Зураба Церетели. Галерея «Р-стекло» принадлежит
объединению «Росвуздизайн» и является одним из самых стильных
выставочных пространств Петербурга. Было очень интересно видеть,
как современное архитектурное пространство галереи взаимодействует с расположившимися на разных этажах экспонатами выставки.
Возникало ощущение удивительной целостности проектного замысла.
Совпавшее с чувством времени, оно и определило успех выставки.
Галерея «Pop/off/art» представляла работы Татаринцевых на «АртМоскве» (2008). При всех возможных оговорках «Арт-Москва» сохраняет статус выставочной площадки, на которой ведется поиск нового,
места, где вопрос о содержании и смысле времени остается актуальным. На этот вопрос Ольга и Олег предлагают свой ответ, высказанный средствами монументальной керамики и мощной монохромной
живописи. Их взгляд на пестрый мир – со стороны сущностного, субстанциального, того, что способно оказать сопротивление быстротечному времени суеты и моды. Их геометрический минимализм представляет фундаментальные структуры, на которые мир опирается.
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о сложной простоте
А рс ен и й Жи л яев

Тимофей
Караффа-Корбут
Рыба
2 0 0 6 . Холст, масло

Если окинуть взглядом пока еще непродолжительный, но насыщенный
событиями творческий путь Тимофея Караффа-Корбута, то станет ясно,
что развивается он, как сейчас принято говорить, нелинейно. Данное
наблюдение кажется особенно обоснованным, когда понимаешь, что
речь идет об отечественном художнике, период становления которого
пришелся на 1990-е годы. В случае же живописца очевидно, что сложности и героизм априорно возрастают на несколько порядков. Тем удивительней, что Караффа-Корбут со своим полотном «Дым» стал открытием для российской художественной общественности уже в 1998 году.
Тогда произведение совсем молодого и малоизвестного живописца
было продано с авторитетного аукциона «Сотбис». В конце 1990-х, в
период еще плохо оформившихся художественных институций, это
можно было считать серьезным успехом и официальным приглашением
на арт-сцену. Ведь не секрет, что для искусства, особенно живого и молодого, нет практически никаких критериев качества, кроме мнения экспертного совета, а он с самого начала был доброжелательно настроен по
отношению к Тимофею. Однако скорее всего на «Сотбис» была оценена
лишь техническая сторона таланта молодого художника, что неудивительно, так как на тот момент ему был двадцать один год. Но в таком
случае речь должна была идти почти о добровольном самоубийстве, то
есть о всяком прекращении художественных поисков: еще неокрепший
отечественный арт-рынок присматривал себе молодых и сильных рабов.
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В случае Караффа-Корбута не получилось. И это не только имело социальные последствия для формирования субъективности, но и задало в
некотором смысле матрицу для всего творческого развития.
Время после первого успеха было периодом напряженного поиска, в
котором неожиданные интересные находки часто оказывались лишь промежуточным звеном на полпути к чему-то большему. Так, ряд персональных
и групповых выставок состоялся во Франции (в Ницце при поддержке городской мэрии). Каждая выставка становилась событием и приносила новые
работы. Достаточно долго Караффа-Корбут жил и работал в Париже, следуя
старому модернистскому мифу о том, что каждый настоящий живописец
должен черпать вдохновение непременно в столице Франции. Собственно,
вехам этого поиска и был посвящен первый альбом художника.
Наверное, можно с определенной долей уверенности сказать, что
выход обзорного альбома Караффа-Корбута есть своеобразное подведение итогов, знаменующее в свою очередь начало нового зрелого
периода творчества. Как часто бывает, такие переходы кажутся со стороны вполне закономерными, однако изнутри совершенно очевидно, что
им предшествует череда менее заметных событий. Одно из таких событий, наиболее важное, стоит выделить. Речь идет о сформировавшемся
в 2006–2007 годах художественном сообществе под названием
«ArtRaum». He стоит думать, что этот факт имеет чисто социальную значимость. Для современного искусства, особенно российского, каждый

дебют

Капский трубкозуб
2008
Холст, масло
Бабуин на кукурузном поле
2008
Холст, масло

пример подобной «зоны солидарности/зоны автономности» исторически ценен. Самообразование в общем месте дает реальную возможность для рождения новой коллективной субъективности, свободной от
какого-либо диктата и полицейской власти, а значит, для рождения нового искусства. Творчество Караффа-Корбута длящийся результат нового
взаимодействия художников, и этот факт важен для восприятия каждой
отдельной работы.
Не очень углубляясь, можно вкратце описать сообщество «ArtRaum»
и его влияние на искусство Караффа-Корбута. Сразу оговоримся, что
сообщество возникло на базе мастерской живописца и существовало
как открытый художественный проект. «ArtRaum» располагался в центре
Москвы, недалеко от станции метро «Китай-город», в Хохловском переулке, в старинных палатах XVII века. Удивительно, но буквально на другой
стороне улицы находится детский садик, где в 1980-е годы базировалось
другое свободное художественное сообщество, а именно группа
«Детский сад» (Г. Виноградов и др.). Легендарное место, в котором бывали многие звезды советского культурного и художественного андеграунда, например, Б. Гребенщиков, Ж. Агузарова, Бугаев-Африка. Идея
свободного арт-пространства изначально звучала утопично, однако благодаря усилиям художников и собственно хозяина мастерской КараффаКорбута она была воплощена в жизнь. Каждому желающему и не имеющему такой возможности художнику предлагалась территория для
работы и возможность свободного общения с московским молодым
искусством. В здании в Хохловском примерно за год существования
состоялось несколько десятков официальных и неофициальных выставок, а место приобрело статус культового в определенных кругах.
В попытке создать альтернативу институциональному встраиванию в
систему можно увидеть осознанную необходимость, напрямую следующую из поисков по-настоящему нового искусства.
Как уже говорилось ранее, становление художника проходило в жесткой полемике с техно (живописным мастерством) и посредством отказа
от него. Караффа-Корбут, обучавшийся в лучших художественных вузах
России (включая не только живописные «Суриковку» и «Глазуновку», но
и Институт проблем современного искусства) и владеющий всеми необходимыми навыками академического живописца, последовательно подвергал их экспериментальной проверке, пока не пришел почти к полной
редукции живописного языка. Кажется, что для начала XXI века конфликт не банальный. Часто все бывает наоборот. Современный художник учится рисовать уже после того, как становится художником. Сюжет
противостояния рациональному миру техники разыгрывается здесь
неожиданно ново. «И все говорит об отказе, что вводит в одно и то же.
Отказ не отнимает. Отказ одаривает. Одаривает неисчерпаемой силой

простоты». Простота в случае Караффа-Корбута не есть слепое следование традиции или выдумывание некоего неопримитивизма. Как раз
наоборот, простота рождается из противостояния принятым нормам
красоты и псевдосложности. С определенными оговорками живопись
Караффа-Корбута можно охарактеризовать слоганом минималистов:
«Простота форм не есть простота восприятия». Правда, первичными
живописными структурами для художника являются не элементарные
геометрические формы (по крайней мере, не только они), но стандарты
наскального искусства каменного века или рисунки детей. Многие образы (например, «Зайцы», «Дельфин», «Уграб!») написаны Караффа-Кор
бутом по воспоминаниям и мотивам детских рисунков.
Непосредственность и свобода ребенка противопоставляется в них
нормированным представлениям о прекрасном. Но тот факт, что образы, использованные в данных работах, не есть результат сюрреалистического автоматического письма или экспрессионистского самовыражения, а являются калькой с воспоминаний или скорее с образа типичного
детского рисунка, относит их к отдельной категории. Живопись КараффаКорбута есть скорее сложный концептуальный проект, видимое в котором может быть обманчиво.
«Экспрессивность — это миф; экспрессивность на деле — это всего
лишь условный образ экспрессивности», – пишет Р. Барт в работе
«Нулевая степень письма», и с ним нельзя не согласиться. Образ экспрессивности становится у Караффа-Корбута не целью, а средством и
даже предметом анализа. Средством потому, что именно такие образы,

Три товарища
2 0 07. Холст, масло
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по мнению художника, должны нести в себе революционный потенциал
и деконструировать устаревшие формы искусства. Предметом анализа
потому, что образ свободного и раскрепощенного письма сам с некоторых пор является вполне признанной живописной формой. Более того,
экспрессивность, исходя из специфики сегодняшней исторической
ситуации, может быть только на руку системам контроля, действующим
как раз через удовлетворение желанию (в том числе применительно к
искусству, желаням преодолеть границы и получить свободу самовыражения). «Будь собой!» Но действительно, есть ли иные способы развития
искусства? Пожалуй, несмотря на 30 лет постмодернизма, искусство
по-прежнему живет механизмами, выработанными в 1960-е. И тогда
вариант, предложенный Караффа-Корбутом, выглядит вполне логично.
Образ экспрессивности представляется, с одной стороны, как метонимия общества сверхпотребления, а с другой – как чистая конструкция, в
которой о фонтанировании свободы не может быть и речи. То, что потребители могут считать доступным кусочком свободы (произведение
художника в таком случае воспринимается в качестве сакрального примера того, что свобода возможна), является лишь приманкой, образом
этой свободы, взятом из типовых воспоминаний детства, а значит, и из
воспоминаний потребителя. Часто фоном, плоскостью, на которой возникают причудливые двухмерные образы, является абстрактное цветовое месиво, выстроенное решеткой. Это еще один элемент, указывающий на коллективную и обманчивую природу фигуративных образов.
Полагаю, что такой же структурой обладает поверхность мониторов или
телевизоров. Именно с нее смотрят на нас наши галлюцинации на тему
детской непосредственности и непринужденности.

Однако может возникнуть вопрос: если живопись Караффа-Корбута
в некотором смысле является концептуальным проектом, почему всетаки для работы с современностью используются примитивистские
«стандарты» искусства каменного века? По мнению Караффа-Корбута,
нашу культуру сегодня можно назвать островной, что означает легкую
доступность территории сродни большой деревне. Например, за несколько часов человек может переместиться из Москвы в Париж. Глобализация
уничтожает границы, и то, что было непреодолимо далеко, становится
слишком близко. Землю можно представить одним большим островом,
по которому прогуливается художник, а нации – отдельными племенами
и т.д. В общем, речь идет о новой архаике. Лучшим искусством в таких
условиях является наскальная роспись, носящая магический характер.
Соответственно к искусству должно вернуться сакральное значение и то,
что В. Беньямин назвал аурой. И далее, сначала искусство проговаривает некий образ мира, а потом уже мир формируется, исходя из этого
образа, а не наоборот. Происходит это вследствие божественного всевидения. В Париже такую манеру письма назвали sentiment, чувство, как
переживание божеств. Как когда-то абстрактные экспрессионисты,
Караффа-Корбут пытается добиться божественного присутствия на
своих холстах, сохраняя, однако, фигуративные элементы, которые соответствуют обманчивым образам нашего мира. Его сложность заставляет
удерживать, казалось бы, взаимоисключающие элементы. Так, на первый взгляд парадоксально, противоречиво, через разрывы, но тем не
менее уверенно, живет современность в работах живописца Тимофея
Караффа-Корбута. Его выставка в 2008 году в рамках программы
«Дебют» прошла в Московском музее современного искусства.
Раненый тигр
2 0 0 6 . Холст, масло
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цвета парижа
А л ла н а д ежд ина

В дождь Париж расцветает, точно серая роза…
Максимилиан Волошин

Ледяное в своей прозрачности стекло бутылей, романтические
мостики и весенние леса пейзажей – автопортрет на фоне мерцающего огнями ночного Парижа и другой – у мольберта-зеркала – мир
картин Маргариты Ивакиной изящен и артистичен.
В далеком 1904 году, размышляя об исканиях отечественной
живописи, русский поэт, арт-критик и автор тонких акварелей
Максимилиан Волошин в своей статье «Скелет живописи» писал о
рисунке как о необходимой основе мастерства художника, видя в
гармоничном сочетании линии и пластичной стихии цвета тот синтез, который пытались воплотить в своем творчестве «авторы»
Серебряного века. Сетуя на «отсутствие школы рисунка» у многих
российских живописцев, он видел выход в обращении к европейской традиции, чтобы, пройдя путь ученичества у нее, соединить
воедино латинскую четкость мысли и эмоциональную стихийность
российской души.
Именно этот синтез европейской школы рисунка и тонкой эмоциональности и составляет особенный «колорит» произведений
Маргариты Ивакиной. Работая в жанрах натюрморта, портрета, пейзажа, художница создает мир, структуру которого можно определить
как структуру очарования, нежного погружения в женственную стихию, соединяющую в себе пластичность глубокой линии и теплое
волшебство рожденных из цвета и света образов.

Маргарита Ивакина
Даня
Холст, масло
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Вписанные в память нашей культуры и истории судьбами Бакста и
Бенуа, дягилевскими сезонами, стихами Анны Ахматовой, именами
Вячеслава Иванова и Максимилиана Волошина (всем блистательным Серебряным веком), а до этого вольнодумством декабристов и
перепиской Екатерины II и Вольтера, Франция и ее сердце – Париж –
для нас не только одна из мекк мирового искусства, но и пространство, где «живут российские воспоминания».
Чтобы эмигрировать в страну с таким прошлым и чувствовать
себя свободно в многослойном контексте ее настоящего, надо
обладать миросозерцанием состоявшегося мастера или безрассудством красивой женщины. В чем-то повторяя судьбу своей
соотечественницы Зинаиды Серебряковой, также нашедшей во
Франции свою вторую родину, Маргарита Ивакина соединяет в
себе оба этих необходимых качества: окончив в 1990 году МГАХИ
им. В.И. Сурикова, Маргарита Ивакина по личным обстоятельствам (замужество) уезжает в Париж, связывая свое настоящее и
будущее с этим городом.
О своем приближении к границам Франции (если путешествовать
на машине) догадываешься по тонким цветовым нюансам. Вроде бы
еще ничего не изменилось, но в утреннем воздухе чуть больше
сиренево-сизого (меняются даже цвета реклам на щитах), чуть изящней линии зданий, и ты уже начинаешь понимать – вот она страна
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Модель 1
Холст, масло
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Даня 12
Холст, масло
Бычье сердце
Холст, масло.

граций Пюви де Шаванна, страстного вольнодумства Бодлера и затонувших кораблей Артюра Рембо.
В воздух парижского утра натюрмортов Маргариты Ивакиной
ныряешь с головой. Кованая линия серебряного чайника, обведенные фиолетовым контуром головки чеснока, импрессионистические пучки только что «срезанной» спаржи, загорающиеся
оттенками красного, оранжевого, зеленого томаты, разноцветная
чешуя рыб на блюде – предметный мир натюрмортов Маргариты
Ивакиной наполнен ощущением праздника. Нежный, приглушенный и вместе с тем вспыхивающий на «гранях» цвет рождает ощущение ненарочитой гармонии, сбалансированности и красоты
повседневного бытия.
На одном из самых жизнерадостных натюрмортов Ивакиной –
пучок ревеня: красные, почти алые концы зеленых, сочных стеблей
контрастируют со спокойным розовым, синим и зеленым фона.
«Мертвая природа» под прикосновениями кисти Ивакиной начинает
вибрировать, трепетать, наполняясь воздухом теплых, «летних»,
женственных в своей экспрессионистской чистоте красок.
Художница успешно и много работает в жанре портрета. Среди
постоянных заказчиков и ценителей ее творчества известные французские семьи графа де Понтанель, адмирала Сан-Дени, Делея.
Один из самых удачных портретов – портрет Жана Луиза: лицо
сидящего в кресле вполоборота к зрителю мужчины освещено мягким вечерним светом. Погруженный в созерцание человек кажется
печально-отрешенным. Другая удача – беглая зарисовка сидящей у
зеркала модели – вызывает в памяти «закулисные» пастели Дега.
Легкая печаль лукавых глаз, букет весенних цветов в руках,
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парижские улочки… Маргарита – имя волшебное, хотя бы потому,
что ассоциируется с зеленоглазой Маргаритой из романа Булгакова.
В серии автопортретов Ивакина создает образ своего Парижа, города мечты, пространства, в котором она – прекрасная незнакомка,
будто сошедшая со страниц старинной книги.
В одном из своих автопортретов художница изобразила себя в
мастерской, у мольберта. Вглядываясь в холст как в зеркало, она
будто пытается отыскать в нем нечто ускользающее от глаз, выразить
на холсте то, что живет в глубине ее сердца.
Это спокойное и сосредоточенное созерцание, внутреннее излучение чуть печальной красоты, вновь возвращает к фигуре другой
«русской парижанки» Зинаиды Серебряковой, автопортреты которой несут в себе ту же печальную нежность и женственную поэзию
красок. Как и Серебряковой, Ивакиной особенно удаются портреты
детей. Непосредственные, шаловливые, трогательные в своей непосредственности, погруженные в свои мечты, маленькие модели не
выглядят позирующими: застигнутые художницей в момент своих
грез, в момент игры, они продолжают жить своей, закрытой от постороннего взгляда жизнью.
В последнее время художница много времени уделяет пейзажу. Это
и прозрачный вечерний лес из серии корсиканских пастелей, и
сотканный из тонких штрихов мираж весенней Венеции, и пряничный,
будто сошедший со страниц андерсеновских сказок Амстердам.
Париж, как известно – «праздник, который всегда с тобой».
Целостная в своем восприятии мира как «обыкновенного чуда»,
живопись Маргариты Ивакиной (в каком бы жанре художница ни
работала) несет в себе отголоски и отсветы этого праздника.

«стой! кто идет?»
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две индивидуальности
Е катери н а  Гл а дышев а

Эшли Эндрюз
Африка
Наталья Карпинская
Мечты о русском лете

Тема игры, ее реализации и места в жизни человечества стала одной
из основных для философии и искусства XX и XXI веков. В данном
случае перед нами некий интеллектуальный манифест двух
художников-абстракционистов, к которому стоит относиться именно
как к манифесту: в современном мире со времен Малевича подобные декларации воспринимаются как равноправные живописным
произведениям проявления творческой индивидуальности.
Картины Эшли Эндрюз завораживают внутренней монументальностью, не зависящей от истинных размеров холста. Даже при максимальном уменьшении в репродукциях они, кажется, настоятельно
завоевывают окружающее пространство, диктуют ему свою логику
чистых и ясных геометрических форм. Если это и игра, то игра всерьез, хотя и не требующая от зрителя особого напряжения. В этом
наполненном светом и яркими цветами пространстве ощущаешь
себя удивительно радостно и просто, в гармонии с самим собой и
окружающим миром. Формы наплывают друг на друга, как морской
прибой, в только им подвластном ритме, уходят вглубь или, напротив,
выступают навстречу нам, словно раздвигая рамки картинной плоскости и преодолевая ее условность. Цвета пульсируют, то темнеют и
уплотняются, то заряжаются светом подобно тканям, натянутым на
солнце и пропускающим через себя лучи. В этом пространстве нет
узнаваемых деталей, оно не дает ни малейших зацепок для ассоциаций с реальным миром, но живет полнокровной жизнью, подчиняясь
собственной логике и внутренним законам. Однако благодаря заложенной в нем эмоциональности и энергии вдруг возникают воспоминания о прозрачной морской воде, густой зелени листвы после
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дождя, натянутых ветром парусах, жарком южном солнце или наступающей прохладе сумерек.
Искусство Наташи Карпинской более камерно, сложно и многопланово. В нем присутствуют ирония, культурные ассоциации с живописью XX века и порой вполне узнаваемые детали, провоцирующие нашу
фантазию ткать свои собственные причудливые узоры. В ее графике
много оттенков настроения, иногда грусти и ностальгии, иногда нескрываемого веселья и лукавства. Мы вдруг узнаем трон, являющийся
фокусом пространства, пришедший то ли из мечтаний о будущем величии ребенка (или уже взрослого человека?), то ли из исторических
романов. При взгляде на некоторые картины настойчиво вспоминаются кружево пронизанной солнцем листвы, хрупкость и тонкость красок
полевых цветов или притягивающие неведомой жизнью светящиеся
окна домов вечернего города. Порой, напротив, всякая связь с конкретными формами и впечатлениями исчезает, и в права вступает
чистая абстракция: геометрические фигуры сталкиваются, вступая в
сложные взаимоотношения, просвечивают друг сквозь друга. Они
живут своей внутренней жизнью, конфликтной и драматичной, иногда
застывая в неустойчивом равновесии, чтобы через мгновение снова
прийти в движение. Этому ощущению пульсации, переливчатости
форм и красочных пятен способствует и техника монотипии, в которой
выполнено большинство работ Наташи, основанная на последовательном наложении отпечатков разноцветных слоев. Но сколь бы далекими
от предметного мира ни были картины художницы, одно из наиболее
ценных их свойств — заставлять нас сопереживать, играть в увлекательные игры собственных ассоциаций.

ди представляет

д и 0 1 . 2 0 09

1 19

обзоры

«то, что вам предстоит»
ВТОРАЯ ВЫСТАВКА ГАЛЕРЕИ ГАГОСЯНА В МОСКВЕ
В и кто ри я  Х а н- Магомедов а

Сай Твомбли
Без названия
(6-я версия Бахуса)
2 0 04
Акрил, дерево
Виллем Де Кунинг
Без названия
1981
Холст, масло

Огромные холсты Сая Твомбли, покрытые крупными кругами,
нанесенными красной акриловой краской, словно излучают неукротимую витальную силу («Без названия. Бахус. 1-я версия»,
2004). В 1957 году 29-летний художник переехал из Нью-Йорка в
Рим, где живет поныне. В Вечном городе он нашел вечный импульс
для вдохновения, проявляющийся во всех формах, включая
абстрактный экспрессионизм. Вакхические холсты 80-летнего
Твомбли обращены к его доримским истокам абстрактного экспрессионизма 1950-х годов. Неистовая по духу картина со стекающими потоками краски выглядит как работа в стиле «живописи
действия». Кажется, что она могла быть написана Поллоком.
Молодой немецкий художник Ансельм Рейле использует в своих
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безымянных рельефах, скульптурах повседневные дешевые материалы, создавая любопытные эффекты практически из ничего. Его
абстрактные рельефы, увиденные с близкого расстояния, рождают
психоделический эффект: применяемая им дешевая фольга работает в контрасте с дорогой акриловой коробкой, в которую помещена. Он оригинально интегрирует в свои произведения традиции
модернистов (И. Кляйн, П. Мандзони, Э. Келли). Эти произведения
представлены на великолепной выставке «То, что вам предстоит» –
около 100 работ выдающихся мэтров ХХ века и современных
художников, организованной Галереей Ларри Гагосяна в новом
роскошном выставочном пространстве фабрики «Красный
Октябрь». Хорошо подобранные экспонаты позволяют совершить

событие

маленький экскурс в историю искусства ХХ – начала XХI века и проследить логику его развития. Например, отлично сопоставлены
работы представителей геометрической и жестуальной абстракции.
63-летний калифорниец Гагосян – мегадилер. «Arts Review» называет его «таинственной и противоречивой фигурой». У него семь
галерей: три в Нью-Йорке, одна – в Лос Анджелесе, две – в
Лондоне, одна – в Риме. Он представляет самых крупных художников мира (Д. Херст). Это вторая выставка галереи Гагосяна в
Москве, которая должна, по его словам, «укрепить диалог между
современным и актуальным искусством в России». Просторные
залы кондитерской фабрики заполнены качественными работами
современных художников. Идеальное освещение из больших окон
позволяет лучше рассмотреть детали, особенности вещей. «Я лучше
думаю с помощью проволоки», – так Александр Кальдер выражал
свою страсть к железной нити, материалу, с помощью которого он
свободно создавал в пустоте трехмерные рисунки. Несколько работ
на выставке дают представление о направленности его поисков. О
новаторских исканиях Лучо Фонтаны напоминает картина
«Пространственный концепт. Ожидание» (1959). Отверстие, пронизывающее картину до ее задника, до темного пространства позади
нее, показывает поверхность картины как нечто, предлагающее
взгляду пройти сквозь нее: попытка приближения к бесконечности
пространства. Пьеро Мандзони («Черно-белый», 1962, холст, камни,
каолин) на свой манер выходил за пределы живописного. Он стремился сотворять искусство, которое не ограничивалось бы подражанием и иллюзионистской изобразительностью. Он погружал хол-

сты в каолин с добавлением мелких камней. Полотна 1970-х
Виллема Де Кунинга – блистательные абстракции, иногда напоминающие фигуры или части фигуры на заднем плане. Динамичные
мазки на них срастаются с червеобразными формами. Картина
«Затмение Солнца» (1975) Роя Лихтенштейна была написана в
период, когда он создавал серии изображений, основанных исключительно на эффектах с зеркалами, использовал новые техники и
материалы для того, чтобы показать, что в искусстве можно заново
изобрести любой образ. Подобные работы, основанные на оптических трюках и иллюзиях, вовлекают зрителей в дискуссии о природе «реальности». А абстрактные холсты виртуозного мастера
Герхарда Рихтера можно сравнить со сложными структурами современной музыки, настолько они разнообразны по цветовым сочетаниям, манере, мазкам. Не менее впечатляющие по силе образности, оригинальному использованию материалов работы других
художников («Уходящая зима» 2005 года Яойи Кусамы; «Олений
череп» 2006 года Шерри Ливин). Концептуальный художник Джим
Ходжес, являющийся и скульптором интерактивных инсталляций,
умеет извлекать красоту из самых обычных материалов. Из меди и
булавок он сотворил прозрачную и хрупкую паутину, которая нашла
свое место высоко в углу. Достоинство выставки и в том, что показаны произведения, которые можно увидеть в крупных музеях
Лондона и Нью-Йорка, и в том, что наряду с работами классиков
модернизма можно было открывать новые неизвестные имена:
Аарон Янг, Том Фридман, Гошка Мачуга, Дуглас Гордон. Почему бы
Гагосяну не открыть филиал своей галереи в Москве?

Джефф Кунс
Барочное яйцо
2006
Нержавеющая сталь
с цветным покрытием
Ричард Принс
Без названия
2008
Баскетбольное кольцо,
аллюм. банки, пластик,
шпаклевка
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уроки «манифесты»
На вопросы ДИ отвечает куратор, арт-критик, главный
редактор журналов ХЖ и «Manifesta» Виктор Мизиано

Philippe Rahm
Погода внутри
Фото: Centre Canadien
d’Architecture / Canadian Centre for
Architecture, Montréal. Photo Michel
Legendre
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Prof. Bad Trip (Gianluca Lerici)
Без названия
Коллекция
Galleria Mascherino, Rome
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Deborah Ligorio
Погруженный в воду городок.
2008
Видео
Courtesy of Manifesta7
and Francesca Minini
Graham Harwood
Алюминий
2008
Видео
Melati Suryodarmo
Alè Lino (2003)
Перформанс, 180´,
Lambda Print on Alu Dibond
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Reinhard Kropf
& Siv Helene Stangeland
Обнаженный сад
2008
Rendition of biotype analysis,
wall perforation
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Martino Gamper
Руки прочь.
100 стульев на 100 дней
2 0 07
Фото: Angus Mill
Hélène Binet
Фортеза
2008
Черно-белая фотография
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собрание брюкке в москве
В и кто ри я  Х а н- Магомедов а

Эрнст Людвиг Кирхнер
Обнаженная,
лежащая перед зеркалом
1909–1910
Холст, масло

Выставка в ГМИИ им. А.С. Пушкина «Художники группы «Мост» –
немецкие экспрессионисты» (из собрания музея Брюкке в
Берлине) – редкая возможность познакомиться с живописными и
графическими работами ранних экспрессионистов и ощутить их
неповторимость и своеобразие. Экспозиция построена по принципу
мини-выставок художников «Моста». Акцент также сделан на графических работах этих ранних экспрессионистов – прежде всего ксилографиях, в которых с наибольшей силой проявился талант
«мостовцев». Кирхнер, доминирующая фигура в группе «Мост», в
живописи испытал влияние Мунка, Ван Гога, Гогена. Его картины
1907–1910 годов («Ню перед зеркалом») с упрощенным рисунком и
контрастными цветами напоминают холсты фовистов. Но Кирхнер
более импульсивен, более привязан к своей теме, чем фовисты.
Большой интерес у Кирхнера вызвали экспонаты Дрезденского
этнографического музея, художественные изделия, вывезенные в
начале 1900-х годов с островов Палау. Стилю Кирхнера присущи
плоскостность, угловатость рисунка, контрастность цвета. В излюбленных им городских сценах он передал одиночество, отчуждение,
болезненные проявления, эксгибиционистскую эротику обитателя
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мегаполиса («Марцелла – артистка», 1910). И всегда подчеркивал
эмоциональный оттенок. А в графике Кирхнера ощущается влияние
средневековой гравюры, ксилографий Кранаха и Дюрера, что проявляется в отказе от иллюзорного пространства, стремлении к плоскостной трактовке предметов, их деформации (иллюстрации к
роману Золя «Человек-зверь», 1909). Шмидт-Роттлуф ищет выразительности в максимальной интенсивности цвета, крайней деформации фигур, персонажей, предметов («Девушка за туалетом», 1912).
Произведений Роттлуфа на выставке больше, чем у других членов
группы. И они в полной мере позволяют ощутить его стиль, более
мощный, резкий, грубоватый, чем у других «мостовцев». С наибольшей силой это проявлялось в его ксилографиях. Их резкая, жесткая
манера исполнения по-своему отразилась и на его картинах с
неградуированными планами контрастирующих цветов в острых,
упрощенных формах («Девушка перед зеркалом», 1910). Искусство
Хеккеля кажется более лирическим по сравнению с другими членами «Моста». Он прибегал к деформациям, но в более смягченной
форме. Как и его друзья-«мостовцы», он не имел формальной выучки как живописец (они были студентами-архитекторами). И его

событие

талант также в большей степени проявился в графике, особенно в
ксилографии, нежели в живописи. В холстах 1906 – 1909-х годов
ощущается влияние Ван Гога, обнаруживается интерес к изображению внутреннего надлома, тоски. В 1911 году вместе с Кирхнером и
другими «мостовцами» он обосновался в Берлине. Под влиянием
контактов с другими художниками-экспрессионистами, Францем
Марком, Августом Макке его живопись обрела большую силу и глубину, а видение внутреннего мира человека стало еще более пессимистическим и болезненным. На выставке выделяются его пейзажи,
обладающие декоративными свойствами, незнакомыми большинству немецких экспрессионистов («Шлюз в Меклленбурге», 1913).
В некоторых пейзажах, более мрачных по цвету, выражалась агония
войны («Северное море», 1916). Макс Пехштейн вступил в «Мост» в
1906 году. В 1908 году он переехал в Берлин и стал одним из основателей Нового Сецессиона, а в 1912 году его исключили из «Моста»
из-за отказа уйти из нового объединения. В его картинах ощущается
влияние Сезанна, Ван Гога, Матисса. Он обладал легким даром воспроизведения поверхностных черт живописи фовистов. В 1913 –
1914 годах с целью удовлетворения своей любви к экзотике он
посетил острова Палау в Тихом океане и в веселых и анекдотических картинах описывал райскую жизнь рыбаков на островах в
фовистской манере. Возможно, именно по этим причинам Пехштейн
стал первым членом группы «Мост», добившимся популярности и
признания. Эмиль Нольде входил в группу «Мост» в 1906 – 1908
годах. Но он больше тяготел к одиночеству, гротеску, сотворению
личной мифологии, наполняя свои холсты мощной первобытной
силой. Интенсивность звучания красочного пигмента в его полотнах
повышается сопоставлением пастозно нанесенных кричащих красок. Он сотворил серию больших экстатических, наполненных
мистицизмом религиозных картин, на которых персонажи предстают в экстазе, предельно обезображенными, с деформированными
фигурами, искаженными пропорциями. Отто Мюллер познакомился с членами группы «Мост» в 1910 году в Берлине, в 1911 году
совершил путешествие с Кирхнером в Богемию, под влиянием которого его стиль становится более острым и угловатым, с подчеркнутыми выразительными линиями. Он писал ню в пейзаже, стремился
выразить единство человека и природы («Три обнаженных в пейзаже», 1922; «Осмеяние Христа», 1909). Несмотря на изначальный
импульс к объединению, благоприятствующий энтузиазму всех
«мостовцев», впоследствии между ними не было согласия, особенно в идеологическом плане. И позднее каждый избрал свой путь.
История группы «Мост» была бурной. Поначалу объединение подвергалось яростным нападкам критиков, усмотревших в работах
«мостовцев» психопатические проявления, упадок, примитивность.
Молодые художники декларировали экспрессионизм как немецкий
национальный стиль с истоками в готике. И ранние работы «мостовцев» интерпретировали как возврат к немецкому готическому
искусству: сильная линеарность, искажение пропорций, повышенная нервозность. Многие историки искусства приняли идею немецкого национального стиля в отношении художников группы «Мост».
Искусство немецких экспрессионистов покупалось в больших количествах немецкими музеями в эпоху Веймарской республики.
Музей Брюкке в Дрездене был основан в 1964 году. Вдова ШмидтаРоттлуфа подарила музею его произведения, свои работы пожертвовал музею Хеккель, другие экспрессионисты. В музее Брюкке
более 100 скульптур и картин и более 12 тысяч графических работ
«мостовцев». Выставка в Москве погружает в сложный и противоречивый мир образов экспрессионистов, знакомит с их новаторскими практиками и с их идеями, которые получат дальнейшее развитие в музыке, литературе, театре.

Эрих Хеккель
Девушка,
играющая на лютне
1 9 13
Холст, масло
Эрнст Людвиг Кирхнер
Марцелла – артистка
1910
Холст, масло
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красная дорожка
премии кандинского
Л и я А д а шевс кая, ИРИНА СОСНОВСКАЯ

6 ноября открылась вторая выставка работ номинантов «Премии
Кандинского». Ее учредил независимй культурный фонд «Артхроника» в
сотрудничестве с Deutsche Bank. Состав жюри в этом году почти не изменился: Жан-Юбер Мартен – куратор национальных музеев Франции,
Валерий Хиттинс – куратор музея Соломона Гуггенхайма, Андрей
Ерофеев – теперь уже бывший руководитель отдела новейших течений
Третьяковской галереи, Екатерина Бобринская, Фридхельм Хютте –
директор Deutsche Bank, вот только Николая Молока сменил Александр
Боровский – заведующий отделом новейших течений Русского музея.
В остальном изменения более существенны. Во-первых, художникам придется оставить надежды на народную любовь, выраженную в

денежном эквиваленте, так как оргкомитет премии отказался от
номинации «Приз зрительских симпатий», который вручался по итогам голосования. Причина – обычные в таких делах подтасовки.
Впрочем, это облегчило призовой фонд Премии Кандинского на 5
тысяч евро, что в условиях кризиса вполне разумный шаг.
Во-вторых, номинацию «Художник года» сменила номинация
«Проект года», что, в общем-то, вполне логично. Напомним, что главным критерием выбора победителя было «то, насколько тот или иной
художник своими новейшими работами повлиял на ситуацию в современном российском искусстве». В прошлый раз это был Анатолий
Осмоловский, что вполне соответствовало положению вещей. Но

Борис Орлов. Парад астральных тел. Из проекта «Воинство земное и воинство небесное»
1 9 7 0 – 2 0 0 8 . Смешанная техника, дерево , эмаль, бумага

Сергей Воронцов. Космос – лучшая одежда для отдыха
2 0 0 8 . Инсталляция
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премии

отследить влияние отдельного персонажа на общую ситуацию весьма
проблематично. Бег времени все убыстряется, но не до такой же степени, поэтому так или иначе в дело вступало такое понятие, как
«выслуга лет». Перенос же акцента помог «сделать выбор в пользу
конкретных работ и уйти от двусмысленности и соблазна наградить
художника по совокупности заслуг», – пояснил на пресс-конференции
президент культурного фонда «Артхроника» Шалва Бреус.
В-третьих, число номинантов увеличилось на треть. То есть вместо
сорока арт-проектов, установленных регламентом премии, в этом
году их было шестьдесят, а точнее шестьдесят один. Столь заметное
увеличение числа проектов, по словам Бреуса, было продиктовано
желанием учредителей «показать срез состояния современного
искусства в России». Таким образом, выставка работ номинантов
стала «своеобразным отпечатком пальца актуального российского
искусства».
Увеличение числа работ повлекло за собой и «в-четвертых» –
выставка проходила в ЦДХ, где заняла весь третий этаж, а это 3,5
тысячи квадратных метров...
В отношении же денежных призов все осталось по-прежнему.
«Проект года» – 40 тысяч евро; «Молодой художник года» – творческая командировка на виллу Романа во Флоренции сроком на три
месяца; «Медиа-арт-проект года» – 10 тысяч евро.
Выставка работ номинантов по-прежнему не кураторская, что
особенно порадовало Александра Боровского, которому твердая
рука куратора, по его признанию, стала «немножко уже надоедать».
И хотя куратора не было, его с лихвой заменил экспозиционер,
или точнее, дизайнер выставки – молодой архитектор Борис
Бернаскони, который с успехом применил полученное образование
и сотворил, по сути, еще одну работу – огромную, многочастную
инсталляцию под названием «Современное искусство России»,
иллюстрирующую все, с чем мы сегодня сталкиваемся – размытость
критериев, фестивализм, искаженное представление и т.д. Вот уж
действительно «отпечаток пальца».
Хотя первое впечатление, как только твоя нога ступает на красную
ковровую дорожку, которую все дружно окрестили «оскаровской»,
просто аховое. Михаил Крокин (галереист, организатор проекта
«Барокко», представлено в ММСИ осенью 2007 года) с которым мы,
встретившись на вернисаже, обменялись мнениями, заметил:
«Хорошо. Местами даже слишком. Вот я и думаю, не лебединая ли
это песня современного искусства?»
Дмитрий Цветков. Проект «Я горжусь»
2 0 07 – 2 0 0 8 . Смешанная техника

Виталий Пушницкий. Проект SON
2 0 0 8 . Cкульптурная инсталляция. Техноплекс, лазерная гравировка

Барочная ситуация явно культивируемая в последнее время в
нашем искусстве, на данной выставке, можно сказать, достигла апогея. Не просто барокко, а моментами буквально пламенеющее
барокко. Во многом благодаря тем же красным дорожкам да еще
освещению. Свет способен творить чудеса. Почти не важно, какие
там работы – хорошие или не очень. Умный свет заставит обычное
стекло сверкать бриллиантом.
Споты – светильники с точечным акцентом, активно использующиеся в последнее время в дизайне интерьеров, были применены и здесь.
Определенного эффекта благодаря спотам и приглушенному верхнему
освещению добиться, конечно, удалось: зарифмовать пространство,
задать ритм, короче придать форму. А какая игра теней возникала при
этом! Просто какой-то театр теней, рефлексов. В результате смещения
смыслов во многих проектах здесь все оказывалось собственной
тенью. И создавалось впечатление, что основная ценность некоторых
работ выражалась в их способности отбрасывать тень.
Короче, свет, тени, рефлексы и красная дорожка всех объединили в единое эффектное зрелище. Известные и неизвестные, талантливые и не очень – все в этом пространстве, как перед богом, оказались равны. Право же, настоящая драматургия, где есть плохие и
хорошие, но нет лишних персонажей.
Сергей Костриков. Пирамида
2 0 07. Инсталляция. Шпаклевка, клей, туалетная бумага, акрил
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Марина Абрамович
Перформанс на церемонии вручения премии Кандинского. 2 0 0 8

Как заметил весьма популярный сегодня писатель Чак Паланик,
«любая длинная история, любой роман – не более чем комбинация
коротких рассказов». И похоже, проекты не были разделены по номинациям именно «ради грамотных сюжетных схем». Рифмы пластические и смысловые связывали проекты. И некоторые из этих связей
были опасными. В том плане, что искажали изначальные смыслы.
Так, одну из них, можно сказать, мейнстримную, очень точно
отметил Александр Боровский: «Здесь для меня была неожиданна
какая-то общая культурно-антропологическая линия, которая возникает у самых разных художников, линия государственного этатизма с пародийным, но не примитивно-пародийным, а каким-то интересным критическим уклоном».
Было ощущение и неких иных сюжетных схем, правда, оставленных, что называется «за кадром». Пока…
Более четко они обрисовались спустя две недели, когда был оглашен шорт-лист, в который попали: номинация «Молодой художник
года» – Диана Мачулина, Григорий Ющенко, Аня Желудь. Номинация
«Медиа-арт проект года» – группа ПГ, группа «Синий суп», Владимир
Логутов. Номинация «Проект года» – Борис Орлов (проект «Воинство
земное и воинство небесное», представленный в рамках проекта
«Москва актуальная» в ММСИ), Дмитрий Гутов (проект «Б/У») и…
Алексей Беляев-Гинтовт.
Что вызвало неоднозначную реакцию. В интернет-блогах возникла бурная дискуссия о творчестве претендентов, переходящая
на личности (см. OpenSpace.ru и другие). В обсуждение включился
даже находящийся на Гоа Марат Гельман, прервав свои размышления о том, как ему обустроить музей и переделать себя в музейщика (Gif.ru, жж).
И вот долгожданный день церемонии. У входа на Винзавод гостей
встречал пикет группы «Что делать?», скандировавший «Кандинскому
было бы стыдно!»
Атмосфера в зале несколько напряжена. Но реакция на объявление имен победителей в первых двух номинациях довольно доброжелательная. «Молодой художник» – Диана Мачулина (работа «Труд»),
«Медиа-арт проект» – группа ПГ (видео-инсталляция «Установка
мобильной агитации»).
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А вот с «Проектом года» вышло иначе. Получилось как в сказке:
налево пойдешь, направо пойдешь, прямо пойдешь…. Пошли
направо. И победу присудили Алексею Беляеву-Гинтовту за проект
«Братья и сестры» и «Родина-дочь».
Выбор жюри прокомментировал Борис Гройс (OpenSpace.ru),
Фридхельм Хютте признал свое решение ошибочным (газета «Taz»
Deutsche Bank). Обсуждение результатов премии подхватили зарубежние сайты.
Что можно добавить? Правомерен ли выбор покажет шорт-лист
времени, имеющий свойство постоянно переписываться.
Премия Кандинского хоть и национальная, но частная, независимая. От чего? Это уже другой вопрос. И не один. Ну, например:
– Зачем национальной премии нужно международное жюри, незнакомое с местным контекстом?
– Действительно ли лучшая критика власти ее эстетизация? И всякая
ли эстетизация есть критика?
– Должны ли приниматься во внимание политические убеждения
художника при оценке его работ? Если да, то на какой стадии конкурса
они должны учитываться? Если художник участвует в выставках (в том
числе и организованных членом жюри), номинируется на премию,
входит в лонг-лист, шорт-лист, почему он не может ее получить?
– Возможны ли вообще независимая премия, независимое жюри?
Итак, что мы имеем в сухом остатке: качественная выставка номинантов, яркая церемония награждения (к постановке были привлечы
артхаусные режиссеры Глеб Алейников, Андрей Сильверстов и Борис
Юхананов) со звездными гостями – Борис Гройс с лекцией о взаимоотношениях власти и искусства, Марина Абрамович со своим знаменитым перформансом с флагами, фильм братьев Чепмен «для глупых
мальчиков и девочек, которые решили пойти в искусство вместо того,
чтобы учиться в бизнес-школе», китайские братья Гао с политическим
перформансом. Плюс бонусные – перформанс «Позор!» Анатолия
Осмоловского и акция группы «Что делать!». К бонусам премии
можно отнести и лекцию Марины Абрамович в «Пушкинском», и цикл
лекций Бориса Гройса, организованных школой А. Родченко МДФ в
Московском музее современного искусства на Петровке, 25.
Главный итог – всплеск интереса к теме «Искусство и идеология».

премии

ретроспектива актуального
французского искусства
Лауреаты премии Perno Ricard Art World
В и кто ри я  Х ан- Магомедов а

Свисающие с потолка, расставленные на полу объекты, инсталляции,
видео, фотографии, рисунки 10 актуальных французских художников,
вольготно расположившиеся в пространствах Цеха Белого центра современного искусства «Винзавод», дают яркое представление о новых тенденциях и увлечениях участников. Объединяют работы эксперименты с
пространством, подразумевающие и обращение к новым техникам, и
нарушение привычного понимания категорий. На потолке парят надувные
скульптуры из прозрачного ПВХ, воплощающие воздушность (AR) Венсана
Ламуру, автора крупного рисунка «Созвездие скульптур» с демонстрированием четырех серебристых звезд (концепция изображения невидимого, хотя несколько туманная). Наташа Лезюер на фотографиях демонстрирует пейзажи из еды, продолжая обновлять жанр «кухня и питание», к
которому обращались Арчимбольдо, Веласкес, Дали. В студии она сотворяет утонченные, барочные, крайне замысловатые композиции, используя специальные условия для съемки, техники, применяемые в рекламной фотографии. Участники выставки работают с разными материалами,
техниками, порой даже не имеющими отношения к искусству, как 29-летний Лорис Грео, которого высоко оценили во Франции, предоставив
огромное престижное пространство в Центре современного искусства,
Дворце Токио в Париже (сентябрь 2008). Он создает свою мрачную вселенную, «эмпирическую машину» привлекая архитекторов, музыкантов,
инженеров, историков, даже специалистов по квантовой механике и нейрологии. Его кумиры – Льюис Кэрролл, Дюшан и Дэвид Линч. Странное
творение Грео «Частотность изображения» с мигающими огоньками датчиков сбивает с толку. Возможно, в контексте большой персональной
выставки специфическая атмосфера его искусства ощущается острей.
Любопытен проект Кристофа Бернагера и Мари Пежюс «Архитектура
души», использующих характерную постмодернистскую стратегию: взять
некий «готовый продукт» (необязательно в сфере искусства, как у Дж.

Кунса) и воплотить его в другом материале. Здесь в моделях домиков из
дерева и пластика они вдохновлялись рисунками детей, переживших
психическую травму, чтобы подчеркнуть разобщенность жителей города.
Рождают тревожные ощущения эти алогичные домики, либо с беспорядочными, деформированными окнами, либо представляющие собой
нагромождения, напоминающие фрагменты человеческих тел. Самый
пугающий сюрреалистический образ – дом-объект с торчащими из окон
руками-сучьями, словно взывающими к небесам о помощи. И все же
объекты-дома рождают недоумение. Кажется чрезмерной рационализация авторов, хочется увидеть изначальные рисунки детей, вероятно, сильные по эмоциональному воздействию. Тем не менее стратегия авторов
работает, им удалось передать атмосферу страха живущих в мегаполисе
людей. В экспозиции выделяются рисунки с коллажированными вставками – «Остаточные явления» Татьяны Труве. Это одна из форм воплощения
авторской концепции, разрабатываемой в скульптурах, инсталляциях
«Административный модуль», хранилище воспоминаний. Она умеет непостижимым образом «включать» пространство, добиваться волнующих
эффектов, найдя жестко просчитанные способы бытования предметов,
конфигураций в пространстве, акцентируя состояние наваждения от хода
времени, игрой масштабов. При восприятии ее рисунков, словно открывается портал в мир воспоминаний. Наконец фильм на DVD 31-летнего
румына Мирсеа Кантора рассказывает то ли о происхождении человека
(внеземном), то ли о строительстве пирамид. Бесполые роботы или инопланетяне с яйцеобразными лысыми головами (как на рельефах с изображениями членов царской семьи в эпоху фараона-реформатора
Эхнатона) прогуливаются по пустынной планете. Из пирамиды «вылетают»
блоки, кирпичи и смешиваются с существами, затем все исчезает.
Авторы работ - лауреаты Премии Фонда компании «Perno Ricard», основанного 10 лет назад для поддержки молодых французских художников.
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обзоры

в бухаре
пускают змея
А л е кс а н д р В олков

Павел Беньков
Подруги. Письмо с фронта. 1 9 4 5 . Холст, масло

Третий Форум культурных пересечений rozamira'08 прошел в
Москве с 6 по 18 ноября по инициативе Министерства культуры
Российской Федерации, под эгидой Шанхайской организации
сотрудничества, организации marka:ff, при поддержке группы компаний «Московский ипотечный центр».
Современные художники, музыканты, танцоры и перформеры из
России, Китая, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Казахстана
встретились этой осенью в Москве – на перекрестке искусств, жанров и музыкальных, визуальных, пластических языков, понятных
без перевода.
Кураторы Мария Байбакова и Кристина Штайнбрехер представили в
галерее Diehl+Gallery One мультимедийный проект СМЕХ/СМЕРТЬ.
Куратор Зельфира Трегулова собрала в галерее на Солянке выдаю-
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щуюся живопись и графику советских художников, творивших в
Средней Азии в сталинскую эпоху.
Фолькер Шлендорф, лауреат «Оскара» и «Золотой пальмовой
ветви» Каннского фестиваля, представил свой последний фильм
«Ульжан».
Московский композитор Алексей Айги со своим мультижанровым
ансамблем 4'33'' и монгольский этнический квартет «Намгар»
выступили на сцене Московского международного дома музыки.
Ляля Кузнецова представила жизнь бухарских евреев в серии
фоторабот «По ту сторону Бухары» в интерьерах архитектурного
памятника – дома Спиридонова.
Завершающий гала-перформанс «МОЕ ЛИЦО ВАША ЛУНА» прошел
в Российском академическом молодежном театре.

арт–фестиваль

Юлия Разумовская
Девушка в праздничном
наряде
1 9 69 . Холст, масло
Ирина Жданко
В Бухаре пускают змея
1 93 5 . Бумага, гуашь

Выставка «В  Бухаре пускают змея» в галерее на Солянке, собранная
одним из ведущих отечественных кураторов Зельфирой Трегуловой, структурирована самим материалом: 55 живописных и графических работ
1930 – 1950-х рассказывают о Средней Азии и созданы там же. Один зал
занимает графика, в двух других – живопись. Яркая, тяготеющая к авангарду и национальной декоративности, и более камерная, восходящая к
традициям русской художественной школы, импрессионизму и тонкой
разработке, превосходная живопись открывает нам советскую художественную ситуацию как нечто неожиданное и малознакомое. Эта выставка – не антология искусства Средней Азии, а скорее исследование лакун
монолитной ситуации тоталитаризма. Одной из таких зон, где искусство
могло развиваться, была Средняя Азия. Бедный регион укрыл в своей
горячей ладони альтернативный художественный поиск, а медленное
время Востока дарило художникам комфортное ощущение вечности.
Тщательно выстроенная экспозиция рассказывает о том, что чудо
искусства чаще случается в пространстве хотя бы относительной свободы, что без свободы искусство не живет, и художник обычно предпочитает рисовать, а не бороться с режимом. Мы видим живопись Средней
Азии как искусство, менее сдерживаемое в своем развитии, которое
решает собственные задачи и потому переживает своих создателей. Мы
видим потрясающей красоты и пластики произведения, которые ставят
под вопрос словосочетания «советский художник» и «социалистический
реализм». Все эти прочтения возникают именно потому, что перед нами
выставка художников сталинской эпохи (основной массив работ приходится на 1930–1940-е). Исключение – поздние работы медленно меняющегося Павла Зальцмана на десятилетие выбиваются за границы ХХ
съезда, покончившего с тиранией. И тем указывают на способность ученика Филонова чтить учителя при любом режиме и в любом возрасте.
Это экспозиционное исключение лишь подчеркивает внеположенность
художника внешнему миру. Чем дольше мы вглядываемся в экспозицию,
тем большей эрозии подвергаются стереотипные представления об
эпохе и советском искусстве. Мы видим высочайшую живописную куль-

туру художников, которых без разбору называем «советскими» или
«мастерами соцреализма».
Заказной сюжет зачастую оказывается для художников лишь предлогом к созданию мира подлинной красоты и гармонии. Написанная в 1945
году, картина ленинградского художника Павла Бенькова (1879–1949)
называется вполне в духе той эпохи – «Письмо с фронта». Но о «продиктованном временем» подтексте можно догадаться только из названия:
глядя на полных жизни и надежды молодых, смеющихся девушек присевших у пробегающей мимо воды, ощущаешь и быстротечность прекрасного мгновения, и удивления от чуда жизни. Импрессионистическая
манера письма передает ощущение майского полдня, уже по-летнему
жаркого, но еще напоенного молодой свежестью красок: нельзя не залюбоваться светом, играющим в листве, плещущимся в водах арыка, вспыхивающим на одеждах и лицах юных восточных красавиц.
Другая картина художника «Портрет колхозника-ударника» (1940)
пронизана той же световой стихией, лицо старика в чалме, возникает на холсте, словно иллюстрация из старинной восточной сказки,
реальность претворяется художником в чистое впечатление от созерцания красоты настоящего.
Об этом же «чуде чистой красоты» восточная ночь Роберта Фалька и
«степная лирика» Семена Чуйкова.
Экспозиция свидетельствует о неоднородности советской художественной политики, а Средняя Азия кажется просто советской Европой,
завоеванной народами Востока. В современной ситуации актуальность
тождественна рыночному успеху. Но в идеологическом обществе актуальность искусства выстраивается в других координатах – как актуальность внутренней коммуникации замкнутого сообщества. Средняя Азия
стала из-за своей удаленности и этнографической специфики местом
тайной жизни искусства – вне власти, идеологии, доминирующего стиля,
спускаемого тоталитарным СХ РСФСР. Художники нашли зону свободы в
жесткой ситуации. Показанное искусство можно считать возвращением
подлинности.
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artbook

20 век в зеркале
коллекции Московского

АРТ-Конституция

Новый Ангеларий

музея современного
искусства
Валерий Турчин

Москва, 2003. 456 с. 290x340

История русского искусства
XX века, иллюстрированная работами из коллекции Московского
музея современного искусства.
Автор книги Валерий Турчин —
известный критик, авторитетный
искусствовед проведет зрителя по
залам музея и поможет составить
представление об искусстве от
начала XX до начала XXI века.
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Москва, 2003. 352 с. 250x310

Москва, 2007. 333 с.

Тексты: Зураб Церетели,

Вступительное слово —

Екатерина Деготь, Наталья Колодзей

Василий Церетели

Иллюстрированная
АРТ-Конституция Российской
Федерации, в создании которой
принимали участие актуальные
художники, участники одноименного выставочного проекта, прошедшего в Московском музее
современного искусства осенью
2003 года. Кураторы–художники
Сергей Денисов и Иван
Колесников.

В сентябре 2007 года
Московский музей современного
искусства представил проект
«Новый Ангеларий».
Его кураторы — художники Иван
Колесников и Сергей Денисов —
продолжают линию, начатую
«АРТ-Конституцией». Отталкиваясь
от классического понимания
книги как симбиоза текста и
иллюстрации, авторы превращают
вольную трактовку художниками
заданной темы в визуальную
антологию современного российского искусства. Работы участников располагаются в книге в
алфавитном порядке, но не как
обычно, по фамилиям авторов,
а по именам. Ведь в имени заключен ангел-хранитель того,
кто его носит.

издания московского музея современного искусства

Верю / I Believe.
Проект художественного
оптимизма

XENIA, или
Последовательный процесс

Борьба за знамя.
Советское искусство
между Троцким
и С талиным (1926–1936)

Дмитрий А лександрович
Пригов. Граждане!
Не забывайтесь,
пожалуйста!

Екатерина Деготь

Москва, 2007. 336 с. 220x290

Москва, 2008

Каталог выставки.

Тексты: Олег Кулик, Алексей Лидов,

336 с. 225х280

Москва, 2008. 272 с. 210x300

Екатерина Деготь и другие

Масштабный каталог беспрецедентного выставочного проекта «Верю»,
прошедшего в рамках Второй
Московской биеннале современного искусства. Куратор выставки
Олег Кулик объединил в одном пространстве работы около 50 современных художников. С этого проекта начал работу арт-центр
«Винзавод». В каталог включены
фотографии и сопроводительные
тексты, написанные самими художниками и известными критиками.
Москва, 2007. 446 с. 150x220
Составитель Д. Тимофеев

Беседы с художниками — участниками выставки «Верю». XENIA —
это не сопроводительный каталог,
а самая полная на сегодняшний
день антология современного
искусства. Это рассказ о тех, кто
искусство создает, и о тех,
кто его наблюдает.

Cоставитель Екатерина Деготь

Программно-антибуржуазное,
критическое, левое искусство
эпохи культурной революции
конца 1920 – начала 1930-х
годов сегодня малоизвестно. Это
искусство построено на иллюзии,
а не конфликте. Живопись, графика, плакат, фотография эпохи,
когда в СССР еще сохранялась
оппозиция и политическая борьба, и стали предметом этой книги.
Книга сопровождена развернутой
хроникой «Левое искусство
и политика в СССР»,
представляющей политический
контекст времени, и подробными
биографиями художников – популярных и неизвестных, убежденных большевиков и «попутчиков».
Издание книги было приурочено
к выставке, организованной
Московским музеем современного искусства (куратор Екатерина
Деготь) и прошедшей в июне
2008 года в Новом Манеже.

Выставка «Граждане!
Не забывайтесь, пожалуйста!»
с 12 мая по 15 июня 2008 года
проходила в Московском музее
современного искусства.
Это первая большая ретроспектива работ Дмитрия Александровича
Пригова, легендарного московского поэта и художникаконцептуалиста. Куратором этого
масштабного проекта стала
Екатерина Деготь.
К выставке была издана уникальная книга – настоящее исследование творчества Пригова, написанное ведущими критиками,
литературоведами и историками
искусства. Оформление каталога
воспроизводит эстетику книжных и
графических работ Пригова, а процесс ее чтения задуман дизайнером Евгением Корнеевым как концептуальный акт.
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лев мелихов
ПАЛОМНИЧЕСТВО В СТРАНУ РОССИЯ

Искусство Льва Мелихова живет широким контекстом, стремительно передвигаясь, пересекая часовые пояса, не зная границ и меняя масштабы оптики.
Его Русский Север естественно рифмуется с просторами Байкала, а островная
география Сахалина начинается — как путешествие А.П. Чехова — в Москве.
Ракурсы фотографа неожиданны, как русская реальность, они формируют
язык его композиций, позволяя взглянуть на камчатские гейзеры и коснуться
верхушек корабельных сосен Восточной Сибири. Камера Льва Мелихова неотделима от его личности, страстной и сосредоточенной одновременно, открытой чувству и разуму. Она переживает энергии горизонта, его изгибы при
съемке специальными объективами, но в этих визуальных сдвигах обнажаются и особенности рельефа российского пространства, их «географические и
геологические смыслы», как говорил Чаадаев, их бесконечные протяженности, мерные острова суши и пропорции водоемов. В композициях Льва
Мелихова отражается прозрачность российских небес, просматриваются бездны, вздымаются снежные вершины гор и, как в прозе Гоголя, открывается
«чудный мир бесконечных далей».
Виталий Пацюков
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алексей гуляев
ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕРИИ «1%»
Специальность Алексея Гуляева — фотография, хобби – мотоцикл. В серии
«1%» слились воедино профессиональные интересы и увлечение. В его фотоработах отражен своеобразный вид современной культуры — страстная увлеченность человека мотоциклом. Речь идет не о риске мотоспорта и не о благоразумных выездах за город. Речь об особом образе жизни и восприятии
окружающей действительности: человек и мотоцикл как нечто единое. Всегда
и во всем.
Кто-то подсчитал, что таких людей один процент. Так это или нет — не главное.
Их много, и это явление, которое нельзя не заметить. В цикле динамичные
сцены соседствуют с психологическим портретом, городской пейзаж —
с абстрактными композициями. Это лишь часть задуманной серии, но отражены здесь разные направления творческих поисков автора.
Антонина Степанова
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идея определяет форму

В октябре в центре современного искусства
М’АРС прошла выставка «Новый голландский
дизайн». Это событие логично подхватило
эстафету европейских салонов, посвященных
дизайну и декору, которые на днях завершили
свою работу в Париже, Вероне и Лондоне.
Но только в Москве голландский дизайн
представлен так разнообразно (от игрушек до
архитектурных макетов) и масштабно
(дизайнеры-звезды мировой величины и
молодые таланты). Всего в выставке приняли
участие более пятидесяти дизайнеров.
Выставка проводилась по инициативе
посольства Королевства Нидерландов в
Москве и при поддержке Министерства экономических дел Королевства Нидерландов
(Netherlands Ministry of Economic Affairs),
Ahrend iNg и «Интерьер+Дизайн».
Дизайн на протяжении многих лет является одним из основных продуктов экспорта
Голландии. Инновационный, прогрессивный
и динамичный голландский дизайн последних
десятилетий завоевал мировую репутацию
как самый практичный, рациональный и оригинальный. Этот дизайн зачастую лежит в
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основе мировых эстетических движений, но в
то же время он пронизан исконно голландским духом. На выставке «Новый голландский
дизайн» были представлены наиболее интересные объекты, передающие последние тенденции современного голландского дизайна.
Голландский дизайн всегда был строгим и
традиционным: четкость линий и функциональность – его главные достоинства. Его олицетворяли дизайнеры Ритвельд и Гиспен.
Однако в середине 1990-х появилось новое
поколение голландских дизайнеров с радикально новым подходом. В голландском павильоне на миланской Salone del Mobile из года в
год представлялись одни из самых инновационных и смелых дизайнерских решений и
идей, которые оказали огромное влияние на
весь дизайнерский мир.
В Милане началась карьера голландцев
Gijs Bakker, Marcel Wanders, Jurgen Bay и
Hella Jongerius, которые сегодня считаются
звездами мирового дизайна. Именно они
придумали новую формулу «идея определяет
форму» и предпочли ничем не ограничивать
свое воображение.

дизайн

Марсель Уандерс
Одно мгновение
Фаянс
Лот Ван Лаатумом
Ваза из серии «Тюльпаны»
Фаянс
Марсель де Браке
Вызывающая
замешательство сумка

Микаэл ван дер
Gispen Global
Пот Бертжан
Стул на все случаи жизни
Хаттен Ричард
Белый одуванчик
Студийная работа
Подсвечник

По мнению этих дизайнеров, предметы –
будь то стул или чайник, – могут обладать
гораздо большим количеством функций, чем
мы привыкли их наделять. Предметы могут
привносить в нашу жизнь творчество, юмор и
красоту, а также они должны иметь свою неповторимость и статус. Функциональность предметов со временем можно легко изменить. Для
этого нужно всего лишь немного их переделать или просто использовать в необычной
обстановке.
Задачи охраны окружающей среды вдохновляют голландских дизайнеров на поиск
новых решений для создания долговечных
вещей из материалов, не загрязняющих природу и готовых к переработке.
Такое отношение к дизайну стало началом новой концепции, которую сейчас называют голландской: необычная форма, материал и поэтичный образ каждого предмета
определяют ее.
Серия ваз «Тюльпаны», созданная Лотом
ван Лаатумом из королевского фаянса навеяна
историей тюльпана, который был завезен в
Голландию  в 1600 году из Турции. Вдохновением

при создании ваз для художника стали традиционные голландские вазы-тюльпаны и узоры
турецких кафтанов.
Чуть более игрив и смел дизайн работы
«Большой чайник» («High Tea Pot») художника
Вайки Сомерс (Wieki Somers). Чайник триумфально возвышается на столе, будто охотничий трофей. Стилизованная фарфоровая
форма в виде черепа заставляет задаться
комичными, но в то же время важными вопросами на такие темы, как функциональность,
вкус, охота и удовольствие. Крысиный мех
служит чехлом для чайника.
В рамках выставки в МАРХИ состоялась лекция одного из ведущих голландских архитекторов профессора Эрика ван Егераата, разрабатывающего для России дизайн Национальной
библиотеки в Казани, архитектурную концепцию района в Санкт-Петербурге, проект искусственного архипелага «Остров Федерация», который будет  построен на Черноморском побережье
Сочи к Зимней олимпиаде 2014 года. Среди его
международных проектов – Институт современного искусства Мидлсбро (Великобритания) и
художественная галерея в Корке (Ирландия).
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Виктория Х ан -Маго м е д ов а

«Как остаться незатронутым процессами профессионализации и коммерциализации современного
искусства?» – вопрошает 27-летняя
петербургская художница Анна
Желудь. Надо обратиться к ближайшему будущему, считает она и на
выставке являет свои ироничные,
«железные» размышления о современной жизни. Из железных прутьев, окрашенных в белый цвет, она
создала изящные конструкции,

В гипнотических видеопроекциях,
где так остроумно сталкиваются
потребление, массмедиа и психоз,
мультимедийный и видеохудожник
Тони Оурслер исследует воздействие

снабжены текстами, создающими
особую атмосферу для восприятия
видеоскульптур: ироничными, пессимистичными, фантасмагоричными. Как в «Кислотном инопланетянине»: «Выхода нет, исчезает аура,
туман…» Скульптура «Водяной»
представляет собой большую вибрирующую голову. Умело воссоздана
иллюзия пульсирования воды на
голове и шее Водяного с искаженным, постоянно меняющимся выражением лица. И текст подходящий:
«Ты не ладишь со временем.
Ледяные деньги тают в твоих

решенные очень остроумно. Они
настолько легки и изящны, что
кажутся нарисованными. Одна из
конструкций изображает двуспальную кровать с обозначением двух
подушек, с туфелькой на каблуке
перед кроватью, а свободное пространство внутри кровати, ажурные
плетения проволоки дают простор
для воображения. И проволочное
изображение белого рояля вполне
уместно, и огромный лимузин напоминает о свадебной церемонии.
Здесь же находится вешалка с кружевными предметами женского туалета, также искусно воссозданными
из проволоки. Желудь представляет
свои оригинальные раздумья о коммерциализации в искусстве, о стереотипах восприятия, оставаясь в рамках высокого искусства, не

на психологию человека современного, ориентированного на массмедиа. В работах серии «Говорящие
головы» он фокусирует внимание на
глазах, ушах, заглатывающих сообщения о погоде, рекламу. Он создает
свободно стоящую видеоскульптуру:
метафору дезориентации человека в
перенасыщенном массмедиа обществе. Изображения и звуки синхронизированы с помощью замысловатой технологической системы в
звуки и свет, подчеркивая зрелищные визуальные эффекты с использованием драматических аудиотекстов. Демонстрируются пять
«говорящих голов», гротескно искаженных. В них препарированы элементы из фильмов фэнтези, снимков космоса, видеоигр,
компьютерные эффекты... Работы

руках». Эффект плавящейся фигуры
оказывает гипнотическое воздействие, заставляя задуматься о великой силе воды, чистоте и загрязнении. Видеоскульптура «Облако»
предстает в виде странного биоморфного существа со множеством
глаз и булькающими каплями.
А  «Кульминация» – проверка зрителя на прочность с помощью стихии
огня, с развенчиванием стереотипов
боевиков с бесконечными взрывами. Самая экспериментальная,
выражающая глубокие душевные
страдания – видеоскульптура
«Искромсанная голова», в которой
настоящие металлические предметы (нож, топор, пила) кромсают
проецируемое изображение лица.
И  постепенно выражающий крайнее страдание лик исчезает.

«Железная свадьба». Анна Желудь
а йда н-галерея
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мистифицируя зрителя ни манипуляциями с потребительскими товарами, ни превращениями высокого
в низкое, и наоборот.
«Водяной инопланетянин».
Тони Оурслер
гал е р е я ф ор сб л ума

Эспрессионистические, фантасмагорические образы Оурслера иллюстрируют глубины души человеческой.
«Персидские миниатюры».
Айдан Салахова
га ле р е я x l
«Метнула исподволь я взгляд, твои
глаза бедой грозят» (Насими).
Двадцать четыре миниатюры и
9  объектов Айдан погружают в
мир Востока, очень специфический, увиденный глазами успеш-

ной художницы, галеристки, реализовавшей себя в разных сферах
жизни и деятельности. Во всех ее
проектах ориенталистская тема в
преломлении к женской сексуальности звучит дерзко, провокационно, сбивает с толку, заставляет
задуматься о непривычных вещах.
Само обращение к этой теме
вынуждает ее искать новые техники, новые материалы, совмещать
несочетаемое, использовать новые
приемы. И вполне естественно,
что она восхищалась воплощением темы «Восток и женщина» в
творениях великих предшественников «Одалиски» Энгра, с их пряным экзотическим привкусом.
В  миниатюрах на выставке Айдан
тонко играет с запутанной системой традиционных запретов в

москва

Зеркальные ритмы
цси м’арс

ная сущность со своим загадочным предназначением. «Вся работа приносит мне счастье, какой бы
трудоемкой она ни была: загибать
холст лобзиком, пилить, приделывать веревки», – говорит
Эльконина. И эта счастливая озаренность – в каждом ее объекте.

отношении к женщинам. Ее героини изображены в паранджах, в
отверстиях которых лишь глаза
сверкают – задумчиво, кокетливо,
непримиримо. Важнейшую роль в
миниатюрах играют руки: длинные, с тонкими пальцами, нарисованные графитным карандашом,
что придает им и телесность, и
одухотворенность. В обрамлении
золотой каймы рукавов руки возникают из бездонной черноты
фона: то ласкающие модель минарета, то листающие старинный
атлас. Она мастерски пользуется
законами постановки, размещения элементов в пространстве.
Для Айдан всегда был важен жест,
выражающий экстравагантность,
дерзость и завуалированную сексуальность. Каждый лист интригует тайной недосказанностью,
скрытым подтекстом. А модели
погружены в себя, созерцательны,
удивительно самодостаточны. Что

давая пространство для размышления. «Девочка на ступеньках»,
«Мальчики, расклеивающие
афиши»… Любая фотография
поражает феерической съемкой и
потрясающим ощущением пространства и времени. Выставка
знакомит с разными периодами
творчества «мастера момента», его
увлечениями, неповторимой манерой. Хорошо выявлены этапы его
пути к успеху: Будапешт, Берлин,
Нью-Йорк. В 1928-м он переехал в
Берлин, где работал с крупными
газетными и журнальными изданиями. На выставке в работах
можно увидеть, что он всегда сочетал журналистскую точность с
блистательной эстетической формой. Мункачи не считал себя специализированным спортивным
или модным фотографом. Он был
«человеком на все руки» и с неподражаемой легкостью схватывал
фотоглазом свои разнообразные

Сложные пространственные объекты, ассамбляжи или конструкции Натальи Элькониной на персональной выставке обращают к
традиции геометрической
абстракции, к творчеству отечественных конструктивистов и
открывают новые возможности
для манипулирования объемами в
нашу эпоху. Очень красивые, эстетически выверенные и сложные
рельефы, объекты, окрашенные в
белые цвета, создают метафизическое и духовное измерение.
Художница стремится интегрировать в них глубокие духовные поиски, убеждения, соединить их с
формальными пластическими элементами и потому превращает
свои конструкции в объекты для
медитации, тонко обыгрывая плоскостные и объемные элементы.

«Светская беседа» (1920), «Тракто
ры» (1920-е)… Карандашные композиции, миниатюрные зарисовки
Александра Поманского (1906–1967)
поражают остротой, точностью,
удивительной законченностью.
Открытием еще одного, незаслуженно забытого художника стала первая персональная выставка
Поманского, на которой представлены графические работы 1920-х и
немногие иллюстрации 1930-х.

скрывают глаза восточных женщин, носящих паранджу? Айдан
удается передать их непостижимую психологическую свободу.
Плоскостность письма, знаковость
изображений, безупречная фиксация жестов придают миниатюрам
силу и глубину.

увлечения: самолеты, мотоциклы.
Он восхищался футболом и танцем, снимал атлетов. Эмигрировав
в 1934 году в США, Мункачи подписал контракт на 100 тысяч долларов с «Харперс Базар». В США он
революционизировал модную
фотографию. Мункачи снимал
многих знаменитостей. Это раскованные, острые фото, в которых
подмечено и зафиксировано то,
что, казалось, запечатлеть невозможно. Отпечатки и негативы
Мункачи разбросаны по всему
миру, значительная часть его
наследия утеряна. Поэтому на
выставке представлены винтажные фото, поздняя печать и фотокопии, представляющие творчество венгерского мастера наиболее
полно и разнообразно.

Эльконина использует наложения,
глубинные проникновения, превращения форм, экспериментирует с фактурой, разными способами
нанесения краски, создает композиции, зрительно разрушающие,
выгибающие форму и добивается
общей композиционной слаженности элементов, создавая единый
пространственный организм. В
серии «Зеркальные ритмы» художница вводит зеркала. Столь многократно используемые в обиходе
зеркала, помещенные в сферу
искусства, обретают новое значение, новые смыслы. Многократное
отражение геометрических элементов дезориентирует зрителя,
погружая в атмосферу театрального действа, где каждый объект
воспринимается, как некая духов-

Жизнь его была яркой, трудной,
порой невыносимой. Талант
Поманского, ученика Машкова, с
наибольшей силой раскрылся в
1920-е годы, когда в его портретах,
жанровых композициях, пейзажах
был остро схвачен дух эпохи.
В 1938-м художник оказался в тюрьме по обвинению в шпионаже, вскоре, к счастью, его амнистировали, а
позднее иcключили из творческого
союза за то, что в написанной им по
заказу картине «Везут немцев» пленных нацистских солдат изобразил
человечно, без акцентирования их
«вражеской сущности».
Не было у него при жизни ни
наград, ни персональных выставок. Мастер линии и динамичных
ритмических построений, не
будучи ни авангардистом, ни соц-

Думай, когда снимаешь.
Мартин Мункачи
цвз «манеж». мд ф
Мартин Мункачи, крупный венгерский фотограф (1896–1963), был
самым высокооплачиваемым,
звездным мастером фоторепортажа своего времени. Своей тяжеловатой камерой 9 х 12 он умел за
секунду схватывать ситуацию,

Памяти Александра Поманского
га ле р е я «ков ч ег »
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реалистом, Поманский разработал свои пластические коды для
воплощения атмосферы эпохи,
по-своему препарируя «уроки»
«бубнововалетовцев». Самые
острые, гротескные – зарисовки
нэповского периода, почти карикатурные, экспрессивные
(«В  ресторане», «Фотограф»).
А  композиция «Двое», обращает
к стилистике экспрессионизма.
Чудный «Пасторальный пейзаж»
выполнен в манере детского
рисунка.
А  иллюстрации 1930-х годов,
выполненные по заказу, отражают
доминирующие эстетические
принципы тех лет и лишены легкости, свободы и творческой озаренности лучших листов 1920-х.
Тщательно отобранные работы
для выставки отражают разные
стороны дарования Поманского.

около 200 произведений.
Впервые так хорошо показана
его религиозная живопись, ранняя и поздняя, великолепный
иконостас Троицкой церкви.
Боровиковский внес в искусство
собственный мир восприятий и
художественных представлений,
создал поэтические образы
людей, впервые с такой остротой
ощутивших свою связь с окружающей природой. Вот он, идеальный и гармоничный мир, где нет
ни тревог, ни забот, в котором
люди обладают душевным и
физическим совершенством.
Прежде всего в мир женских
образов погружает выставка
этого блистательного мастера
женских портретов. В них нашли
отражение естественность, возвышенная чувствительность
души. Его мечтательные и том-

портрет Муртазы Кули-хана,
самый великолепный – портрет
А.Б. Куракина, «бриллиантового
князя». Его герои мужественны,
дышат благородством, боевой
отвагой, как П.Н.  Дубовицкий и
Ф.А. Боровский. В портрете
Державина в кабинете (1798) как
и во многих других, обнаруживается мастерство Боровиковского
в акцентировании «говорящих»
деталей в характеристике персонажа (ордена, книги). В эскизе
«Портрета Павла 1» (1798),
использован особый прием в
освещении. В портрете
Боровского «Неизвестного»
поражает изощренность техники – мазки на фоне нанесены в
виде крупных петель, плетенки.
В портретах начала XIX века в
образах больше строгости и
определенности, более четкие

ние им наследия западноевропейских мастеров. Если в его
портретах виртуозная техника
соединяется с богатым внутренним миром его образов, тонким
умением польстить моделям, в
то же время раскрывая их психологические свойства, то иконы
его совсем иные: более обобщенно решенные образы лишены
суетности, они возвышенны,
хотя и материальны. Особенно
выделяются иконы из Царских
врат, тонко написанные, с яркими цветовыми контрастами в
одеяниях апостолов. В иконостасе Троицкой церкви обнаруживаются мистические черты, присущие поздней религиозной
живописи Боровиковского, проявляющиеся в необычном изображении источников света и
светоносности предметов.

«Красоту ее Боровиковский спас»
т рет ьяко вская гал ер е я

ные девушки предстают на фоне
раскидистой зелени и «натуральных» парков, где рядом с поникшими сиреневыми розами произрастают васильки и ржаные
колосья. Женские портреты
очень поэтичные и тонкие в
передаче душевных движений.
И очень похожи по композиционным решениям: поясные изображения моделей в светлых
одеяниях, опирающихся на подставки, на фоне спокойного пейзажа. Мечтательные, облагороженные, томные. Но всегда
индвидуальны их лица. Поэтому
хорошо продуманная выставка
построена в виде «кабинетов», в
которых развешены портреты.
Очень эффектны его мужские
портреты, самый экзотический –

контуры, более осязательные
объемы, локальные цвета: царит
трезвая объективность (переход
от утонченности сентиментализма к утонченности ампира).
Самый реалистический –
«Портрет cтарушки Дубовицкой»
(1809), самый волевой –
«Портрет Долгорукой» (1811). На
выставке представлены работы
из 20 музеев и Лувра. Настоящим
открытием стала религиозная
живопись, в которой нашли
отражение и добровольное
отшельничество художника, и
увлечение мистицизмом, и разочарование в жизни.
Боровиковский большое значение придавал своей религиозной
живописи, огромное влияние на
которую оказало глубокое освое-

Три жизни: Оскар Рабин
т р е т ья ко в ская галерея

Сколько задора, обаяния в этой
лукавой пастушке с яблоком
Афродиты – «Портрет
Е.Н. Арсеньевой» (1796),
В.Л. Боровиковского.
Притягивают индивидуальная
выразительность неправильного
по своим чертам лица, динамичность движения фигур и богатство взаимопроникающих цветовых оттенков. Художник то
втирает краски, то кладет их
ровным слоем, границы везде
стушевываются. А колорит солнечный и нежный. Выставка
«мастера нежной чувствительности» впервые дает столь полное
представление о его творчестве:

148

ди 0 1.2 0 09

«Почти всю картину занимало
гигантское чертово колесо. Внизу
на фоне заводов и блочных домов –
мое отделение милиции, в окошке
беспокойный красноватый свет, на
вывеске: «отделение милиции № 30
– КГБ». В верхней кабинке – Женя
Рухин в гробу с иконой Пресвятой
Богородицы в изголовье. В другой
кабинке – двое пьяниц, рабочий и
солдат, пьют водку. В третьей стоят,
обнявшись, голые мужчина и женщина. И наконец, в последней
кабинке я изобразил самого себя,
глядящего на людей, которые крутились в чертовом колесе. Это была
наша общая жизнь». Так в мемуарах Оскар Рабин описывает свою

москва

картину «Чертово колесо» (1977).
Персональная выставка отражает
трудный путь выдающегося нонконформиста, лидера политической
группы неофициальных художников, главы «лианозовской группы».
Первая жизнь Рабина связана с
лишениями, голодом, бесприютностью военного и послевоенного
существования. Вторая – жизнь
художника, избравшего свободу от
любой цензуры, отстаивавшего
право показывать свои работы зрителям, руководствуясь поисками
«внутренней правды» в жизни и
творчестве. И лианозовские бараки  – бесценный материал для
бытописания убогой советской действительности: квинтэссенция беспросветного советского быта.
И  рабиновская атрибутика, характерный набор предметов, не случайна: сараи, рыбина на газете
«Правда», бутылки с водкой, дорожные знаки, иконы, коты, кладбище,
черепа… («Русский поп-арт», 1963;
«Великолепные селедки», 1964).
И  характерный прием – увеличение предмета – работает как знак,
символ времени. Впечатляет эта
живопись – жутковатая, экспрессивная, с шероховатой фактурой,
темным колоритом, с толстыми
черными контурами. Каждая картина – действительно «взгляд в
упор, без литературщины» (Г.
Сапгир). Тревожный ритм, динамичность, грубость, деформация,
ослепляющие белые всполохи, во
всем – нарочитый вызов идеологическим штампам («Пермский
Христос в Лианозово», 1966;
«Рубашка», 1971). Выставка демонстрирует новаторство Рабина,
обращавшегося к новым темам и
находившего соответствующие
выразительные формы. Рабин
по-своему обращается с объектом,
использует обычные, простые предметы, превращая их в предметысимволы («Лампа в комнате», 1968).
И черная линейная обводка не случайна, она как напоминание о
тяжелой жизни в Лианозове.
«Многоплановость российской
жизни я мог передать через символ
– селедка на газете «Правда»,
бутылка водки, паспорт – это каждому понятно», – писал Рабин в
мемуарах. Любопытный факт: в
Третьяковке хранится очень мало
произведений Рабина, а на его
выставке представлены редкие
работы 1960 – 1970-х годов из крупных зарубежных музейных и частных собраний («Трефовый автопортрет», 1964; «Картина с калачом»,
1966). В 1978 году Рабин, вынужденный покинуть Советский Союз,
лишился гражданства. Он обосновался в Париже, в маленькой квартире рядом с Центром Помпиду.
Начались третья жизнь и международное признание. Картины с

французскими мотивами, коллажи
парижского периода, русские по
духу, наполнены воспоминаниями
о жизни в России («9 бутылок в русском пейзаже», 2001). «Я понимаю,
что останусь, вероятно, русским
художником, даже советским. Мы
не можем избавиться от нашего
прошлого, мы несем его в себе.
Мой Париж, если он уже мой, это
Париж чужака. Я никогда не увижу
его глазами француза». В парижских картинах появляется символика из французского быта. И Париж
у Рабина действительно свой, со
своим набором символов, с иронией. И его работы парижского периода по-прежнему экспрессивные,
он превращает предметы в символы, делая акцент на субъективности. В 2006 году Рабину вернули
российский паспорт. И возвращение художника на Родину на
выставке в Третьяковской галерее
стало триумфальным.
Защита проекта
г тц м и м . а.а. ба х ру ш и н а .
те атрал ьн ая га ле р е я
Как перейти от плоскости живописного эскиза к пространственным
построениям, от живописных художественных средств к инженерноконструктивным формам? На этот
вопрос пытались дать ответ 12 молодых авторов проектов сценографии – студенты, выпускники
Школы-студии МХАТ по специальности «Художник-технолог». Они
вели диалоги с пространством и
временем. Пафос выставки – в переосмыслении профессии художникатехнолога с целью обеспечения
технической базы для художественных решений. Все участники воодушевлены идеей замены художникадекоратора конструктором
сценической площадки. Одни продолжают конструктивистские традиции оформления спектаклей, другие вдохновляются
конструктивизмом, обогащая его
новыми находками в макетах, чертежах, фотографиях, компьютерной
графике. Никакой сценической картинности! Иногда на сцене утверждается некий комплекс из лесенок,
станков, решеток, площадок, размещаемых в трехмерном пространстве. И соприкосновение с действием, динамикой драмы придает их
решениям, порой противоречивым
и спорным, большую эстетическую
ценность. Главная интрига выставки в том, что участники используют
театральные живописные эскизы
знаменитых художников, которые
трансформируются в трехмерные
конструкции с использованием
новаторских материалов и технологий. В проекте сценографии
Е. Фроловой по эскизам Р. Колтаи к

опере «Тавернер» прослеживается
отдаленная связь с конструкцией
сценической площадки к опере
«Победа над Солнцем» (1920),
Л.  Лисицкого. Авторы очень досконально следуют начальному эскизу.
А.К. Нэлип-Столмова в проекте сценографии к спектаклю
«Петербургские сновидения» тонко
обыграла подсказку на световые
эффекты в изначальном эскизе
А.  Васильева, находя оригинальное
световое решение. Самый эффектный и помпезный макет
В.  Очередной: проект сценографии
по эскизу Дж. Бибиены к музыкальному спектаклю «Свадьба прусского
короля и австрийской принцессы»
(1749). Она хорошо обыгрывает
бибиеновское мастерство барочного сценографа, используя угловую
перспективу, с эффектами монументальности, глубины от смещения,
сдвоенные колонны. Таким образом, в свободном полете фантазии
она материализует свое представление об оперном театре. Д. Шаров в
проекте сценографии по эскизам
А. Веснина «Человек, который был
Четвергом», тщательно изучив
фасадные и перспективные эскизы,
дает вторую жизнь спектаклю.
Очень удачные световые решения
находит специалист по свету
А. Сиваев, продуманные и оригинальные, в проекте сценографии по
эскизам У. Чина к опере «Травиата».
Успех выставки проектов объясняется и чуткой позицией, и мудрой
поддержкой руководителей участников выставки: А.В. Кондратьев,
А.Г. Крупенин, Д. Исмагилов,
Л. Черный….
Выставка немецкого
и австрийского экспрессионизма
га ле р е я « ш кола »
Противоречивое, пронизанное
анархическим бунтарством и мистикой, ориентированное на постижение высокого, духовного смысла
искусство экспрессионистов, более
20 очень качественных работ выдающихся мастеров ХХ века: Кирхнер,
Нольде, Мюллер, Франц Марк,
Алексей фон Явленский… из частных зарубежных собраний. Особый
акцент сделан на художниках объединения «Синий всадник», стремившихся выразить в живописи внутренние переживания и острую
спиритуальность. Художники
«Синего всадника» открыли для себя
народную немецкую живопись на
внутренней стороне стекла с ее наивной экспрессией. Габриэла
Мюнтер, Франц Марк, Генрих
Кампендонк, Явленский использовали эту технику. Их привлекала
суггестивная сила образов, стилизованный характер изображений на
стекле. Для Франца Марка образы

животных стали метафорой естественной чистоты и невинности,
утраченной человеком. В его редкой
работе «Лошадь» (1912), животное
предстает как существо, интегрированное в нематериальные миры.
Огромный интерес вызывают знаменитые «Мистические головы»
(1913), разных периодов Явленского.
Во время путешествия по Европе в
1905–1907 годах он ознакомился с
разными художественными практиками, изучал картины Ван Гога и
Гогена, недолго работал с Матиссом.
Его загадочные головы исключительно выразительны, с ориентацией на стиль экспрессионизма, с
яркими чистыми цветами, с темными линиями. Он создает медитативные вариации на тему человеческого лица или головы. Горячие цвета
его мистических портретов свидетельствуют о влиянии фовистов, а
тяжелые, темные контуры напоминают о творчестве Гогена. Густые
черные мазки усиливают звучание
сильных, насыщенных цветов и
трансформируют лицо персонажей
в знаковую форму. В «Мистических
портретах» Явленский достиг синтеза эмоциональности и сублимации,
чувственности и абстракции.
Завораживает фиксированный,
какой-то атавистический взгляд
моделей. После 1918 года лица становятся более абстрактными: с закрытыми глазами, упрощенными формами и выглядят еще более
погруженными в свой внутренний
мир. Австрийский экспрессионизм
на выставке представлен работами
Эгона Шиле, прожившего всего 28
лет. Но за 8 лет творческой деятельности он уверенно заявил о себе как
о самом спонтанном, ярком, блистательном рисовальщике и акварелисте. В его ранных работах с ломкими, угловатыми линиями,
карикатурностью, утрированностью, экстатичностью форм персонажи изображены в состоянии
напряженности и физической боли
(«Полуобнаженная», 1911).
Открытием выставки стала необычная экспрессивная картина
«Gauner»,1918, Кристиана Ролеша
(Rohles), немецкого художника,
мало известного. В 1906 году он
познакомился с Нольде и писал
работы в манере экспрессионизма.
В его живописи 1910-х годов ощущается влияние Нольде. Но его картины более лирические, более визионерские в интерпретации природы
и изображении людей. Маленькая,
но очень насыщенная выставка,
демонстрирующая работы трех
групп экспрессионистов, которые
по-своему, очень оригинально развивали традиции импрессионизма,
фовизма, сезаннизма и кубизма,
готовилась три года и состоялась
благодаря контактам с зарубежными партнерами и коллекциями.
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Виктория Х ан -Маго м е д ов а

Маэстрия пера
т р е т ья ко в с к а я га ле р е я

Галерея портретных образов знаменитого Сергея Берменьева, созданных за четверть века, невиданная и фантастическая. По глубине
и силе образов его фотопортреты
можно сравнить с живописными.
Кто сказал, что фотоизображения,
сделанные машиной (фотокамерой), нечеловеческие? Это действительно магические изображения, радикально отличающиеся от
того, что видит наш глаз. А с другой стороны, что может быть
более значительным, чем доку-

Паваротти, Плисецкая… Кажется,
что каждый персонаж представлен в некоем пространственновременном зазоре, в момент изменения его психологического
состояния. Для каждого персонажа Берменьев находит подходящую позу, жесты, фиксирует неповторимый взгляд. Неожиданный,
трагический Паваротти, дьявольский и утонченный Аль Пачино,
неистовый, одержимый музыкальными образами Шолте, эстет, перфекционист почему-то напряженный Бродский, загадочная, с
тенями на лице Ума Турман, несокрушимый «человек-скала» (снят

Художники сотворяли чудо, когда
брали в руки карандаш, перо.
Скрытый процесс, сокровенный,
становится явным для зрителя.
Чудо происходит на поверхности
листа, когда художник посредством
линий и тона превращает мертвую
плоскость листа в гармонию целого. Но перовые рисунки – нечто
особенное: очень сложная техника,
требующая высочайшего мастерства. Выставка 300 рисунков из
фондов графики XVIII начала XX
века прослеживает эволюцию

Воробьевых (первая пол. XIX века).
«Вид на Ревель», «Вид в Тиволи»…
Разными нажимами пера, используя разные приемы, Сократ добивается живописного эффекта. А на
одном пейзаже художник даже изобразил себя в поэтическом состоянии созерцания. Живые и непосредственные, его перовые
рисунки позволяют проследить,
как насыщается перо и ложится
тушь на бумагу. Открытием для
публики являются и фантастические жанровые рисунки Перова, в
которых обнаруживается мастерское владение техникой, представляющие художника в ином, непри-

ментальная фотография? Крупные
черно-белые фотопортреты
Берменьева – актеры, писатели,
художники, музыканты, политические деятели – покоряют магией:
острым проникновением в самую
суть персонажей. Вряд ли было бы
возможно в цифровой фотографии добиться таких поразительных эффектов, когда персонаж на
снимке Берменьева словно проживает несколько мгновений
своей жизни. Безупречные композиционные решения тщательно
срежиссированы: продуманная
студийная съемка, освещение,
выбор аксессуаров и т.п. Своим
объективом он снимает звезд первой величины: Ростропович,
Коппола, Мирей Матье,

с некоторой иронией) Стивен
Сигал и величественная
Монсеррат Кабалье с высоко поднятой головой. Самая потрясающая – серия фотографий, посвященная Цою. На фото он
предстает курящим. В этих снимках с сигаретами Берменьев передал неподражаемый артистизм
певца, творческое горение и присущую ему искрометную иронию.
Отличительная особенность его
фотоязыка – немногословность,
никаких сложных, насыщенных
деталями фонов: лаконично,
скупо и сильно. На одном портрете Цоя Берменьеву даже удалось
зафиксировать отчаянную обреченность певца, читающуюся
в его глазах.

рисунка пером. Более половины
работ показываются впервые и станут открытием не только для широкого зрителя, но и для специалистов. Перовые рисунки позволяют
погрузиться в мысли и чувства
художников, проследить, как менялись приоритеты, как трансформировалась техника исполнения
перовых рисунков с варьированием характера штриха, нажима
пера, разных приемов. Угрюмов,
Кваренги, Лагрене, Матвеев,
Галактионов… Главные задачи академического рисования – конструктивная ясность движения,
формы, объемов, ритмическая
целостность, линеарная ясность
рисунка. Открытием выставки
стали рисунки Сократа и Максима

вычном свете. Как всегда,
безупречны рисунки Шишкина
(1870 – 1880-е), в которых он тонко
сочетает светлые и темные участки
изображения, покрывая бумагу
густой штриховкой тушью или
лишь слегка ее касаясь. Даже некоторая эмоциональность прочитывается в его рисунках благодаря
светотеневым градациям.
Попадаются на выставке и странные «диковинки», как перовой
«Натюрморт» А. Леонова (XIX век),
классическая «обманка», забавная,
с нагромождением четко прорисованных визиток, игральных карт,
афиш. Насладиться декоративными особенностями техники пера
можно в перовых рисунках «мир
искусников» и «голуборозовцев»,

«Цой и другие». Сергей Берменьев
цвз «манеж». мдф
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по-своему экспериментировавших
с техникой. Притягательны их изощренные миниатюры с эфемерными, гротескными мирами, романтической символикой,
акцентированием игрового начала.
Выделяются на выставке и малоизвестные «картины на стекле»
Кандинского («Дамы в кринолинах», 1917). Мир перового рисунка
ориентирован на зрителя утонченного, эрудированного, вдумчивого,
настроенного на длительное созерцание и постижение первого
рисунка в многообразии его видов
и жанров.
Алексей Гладких
галерея «феникс»
Свершилось нечто беспрецедентное:
галерея «Феникс» – государственная
собственность – была выставлена на
конкурс продаж. И конечно, конкурс

был проигран галереей. Непонятно,
как и почему государственное
учреждение культуры, причем с
ведома соответствующего управления, оказалось на улице. Поэтичная
выставка Гладких, как ни печально,
последняя в этом пространстве.
Гладких – прежде всего мастер пейзажа, лирического, поэтичного, в
лучших традициях московской
школы. С особенной силой ему удается выразить ощущение русского
человека в пейзаже. «Русская старина», «Верба цветет», «Тихая зима»…
В некоторых пейзажах ощущается
прикосновение к тайне, незримому,
невысказанному. «Без храмов нет
русских пейзажей», – говорит
Татьяна Соколова, вдова создателя
уникальных пейзажей

А.  Харитонова, осиянных
Божественным началом, в которых
обитают ангелы. Она считает
Гладких продолжателем пейзажной
традиции Харитонова. Выставка
хорошо показывает многообразие
поисков художника, виртуозно работающего мастихином. И композиции его, красиво построенные и
продуманные, поражают пространственными озарениями и неожиданными, порой театрализованными эффектами. В них притягивают
лирическая, интуитивная образность, духовные поиски художника.
Он обладает даром прочувствования изображаемого пейзажа изнутри, словно «прорастает» в нем. И
для каждого типа пейзажа находит
подходящую манеру. Поэтому столь
убедительны и неповторимы пейзажи Пскова, Литвы, Иерусалима.
Наделенный поэтическим даром
художник находит прекрасные визуальные эквиваленты своим стихам:

новыми приемами масляную живопись. Художник показан многогранно, лучшими вещами. Есть
даже учебные штудии, рассказывающие о его преподавательской деятельности. Золотой свет является
центром поэтичного пейзажа
«Замок Апнор. Кент.
Подготовительный этюд» (1830).
Это альбомная акварельная зарисовка Тернером вида замка Апнор
на реке Медуэй, сделанная для проекта «Живописные виды Англии и
Уэльса». Поражает красота заката,
различные оттенки неба и воды
передают отражение солнца на
поверхности воды. Трудно назвать
другого художника, претерпевшего
такую поразительную эволюцию,
как Тернер. Помещенный в рамки
жесткой топографической традиции английской акварели, он ушел
вперед, за пределы этих ограничений, в сферу визуальной поэзии и
абстракции. Произошла невероят-

ство и экспрессивная свобода в
сочетании с привычкой тщательного наблюдения. Жизнь Тернера
была яркой, он был поэтом и преподавателем, весьма оригинальным профессором перспективы в
Академии художеств. Характер его
остается загадочным и непознанным. Никакая биография не дает
полного представления о нем как о
личности. И сомнительно, напишут
ли такую биографию. Многое в его
поведении казалось необычным.
Он даже открыл в 1804 году свою
галерею, что дало ему независимость и возможность выставлять
радикальные работы на своих
выставках. Он был страстным
любителем путешествий, кочевая
жизнь и желание обрести свежий
опыт были ему необходимы как
воздух. 1817: краткий визит в
Бельгию, Голландию, долину Рейна.
А великолепный сувенир из
Нидерландов («Дорт», 1817), знаме-

Мерцает лик с времен античных/до
бесконечного числа/Создать величья имена. /И мир глубоких ощущений/ Все ожидающей души… /И
создается лик желанный/ Из ниц
распластанных времен /Презреть
день суетный и трон.

ная метаморфоза: молодой автор
окрашенных архитектурных рисунков в стиле позднего XVIII века превратился в удивительного колориста, с помощью художнической
магии воссоздававшего в своих
работах великолепное свечение,
сияние. В продуманных композициях, картинах, акварелях ход его
мыслей и общая позиция в отношении к жизни прослеживается в
выборе сюжета, часто исторического. В других работах, которые при
жизни не показывались публике,
холстах, хранившихся в его лондонском доме, пачках рисунков и
набросков обнаруживаются поразительная степень исследовательских поисков в области свойств
света и цвета, техническое мастер-

нитый художник Дж. Констебль
описал как «самую всеобъемлющую работу гения», которую он
когда-либо видел. Необычайно важными для эволюции Тернера были
поездки в Италию. Свет Италии
был открытием, которое во многом
обогатило его позднее творчество.
После второго визита в Италию в
1829 году Тернер создал один из
шедевров – «Улисс, издевающийся
над Полифемом» (1892), с пламенеющими, ярко-красными и золотыми тонами и чудесно сияющим
небом. А Венецию он глубоко прочувствовал во вторую и третью
поездку в Италию, в 1835 и 1840
годах. И Венеция стала главной
темой его картин и акварелей.
В  видах Венеции появляется осо-

Тернер. 1775–1881
гмии
Впервые из собрания галереи Тейт
Бриттен представлено более ста
работ Уильяма Тернера, позволяющих почувствовать, сколь смелым
экспериментатором был этот выдающийся художник, достигший
поразительного совершенства в
акварельной технике, обогативший
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бая размытость очертаний и поэтичность. Художник применяет
прием «расширяющейся воронки
небосвода». В акварели
«Панорамный вид входа в Большой
канал» (1840), он передал мягкий,
затухающий розоватый свет
Венеции с помощью сильно разведенных красок разных оттенков
розового, сиреневого, голубого. И
лишь слегка обозначил очертания
колокольни Сан-Марко и Дворца
дожей. Много времени Тернер проводил в Сассексе, в особняке
Петворт, где Джордж Видхэм первым оценил и стал приобретать его
работы. Петворт стал почти его
вторым домом, где у него была своя
комната, где он обретал свежее
дыхание в искусстве. В приятной
атмосфере особняка он ощущал
свободу для экспериментов с техникой. Закаты в Петворте – любимая
тема Тернера. Он делал маленькие
эскизы и подробные красочные
изображения небес и ландшафтов.
Петвортские работы особенно притягательны: выполненные на
неровно оторванных листах голубоватой бумаги этюды богато декорированных комнат, с высокими сводчатыми потолками и акварели,
хорошо передающие атмосферу
живописных мест, живые игры красок неба. Если некоторые его петвортские гуаши с их пастельной
мягкостью световых сочетаний и
суммарным обозначениям более
темного тона можно назвать
«импрессионистическими», то
«Интерьер. Петворт» (1837), в масляной технике, скорее «экспрессионистический», с яростными всполохами красного и золотого, буйными
световыми пересечениями и хаосом предметов. В 1840-е годы критики ополчились на Тернера, упрекая его в том, что его работы
слишком причудливые, непонятные как по содержанию, так и
манере. Слишком уж смелой, эксцентричной была его почти
абстрактная манера письма.
Новаторские достижения Тернера
были связаны с новой теорией
света, изобретением новых красок,
с которыми он упорно экспериментировал и вносил свои коррективы.
Поддержку ему оказывал молодой
писатель Дж. Рескин. Во время пребывания в Швейцарии, с 1840-го по
1844-й, каждый год, по замечанию
Рескина, Тернер находил «новую
силу и удовольствие среди сцен,
которые впервые сформировали
его мощный дар». Рескин утверждал, что последняя картина маслом,
которую Тернер «когда-либо выполнял с совершенной силой», была
картина «Борьба Temeraire» (1839).
И в поздний период, в 1840-е годы,
разносторонность Тернера оставалась потрясающей («Вечный покой.
Похороны», 1842). В некоторых
работах в сфере пространства, све-

152

д и 0 1. 2 0 09

свои открытия – отличный
снимок «Солдат войны» И.
Озерского. Многие фото неизвестных авторов напоминают, что в
этой сфере исследователям предстоит большая работа.
Многослойность выставки обогащает ее и делает образ
Солженицына еще
более емким, многогранным, значительным. Редкие документальные материалы предоставил Фонд
Солженицына.

Поистине неисчерпаемы возможности фотографии в фиксировании разных сторон жизни. И на
этой выставке открываешь нечто
архетипическое, поразительные
формулы стилей, погружаешься в
историю, воспоминания и обнаруживаешь бесконечное разнообразие методов, приемов отечественных мастеров черно-белой
фотографии. Биография
Солженицына в фотографиях и
редких документах рассказывается
визуальным образом в центральном разделе. И «обрамления» в

блиндаже, записные книжки,
испещренные его мелким, аккуратным, красивым почерком,
лагерные вещи. Особый интерес
вызывают снимки, сделанные
самим писателем. Фотография для
него была увлечением всей жизни,
что своеобразно проявилось и в
его творчестве. На фото
«Возвращение на Родину» (1994, Де
Кеерле), счастливый, улыбающийся Солженицын запечатлен в
момент выхода из вагона поезда.
Старые фотографии воссоздают
прошлое, притягивают острая
тематическая направленность
снимков, лаконизм и выразительность фотоязыка. На одних фото
остро схвачены драматические
события эпохи (прекрасные работы Евзерихина, посвященные обороне Сталинграда), памятные даты
(«Похороны Брежнева»
Бальтерманца; «Фестиваль молоде-

«Все в жизни имеет две стороны –
добро и зло. Вот белая корова – это
символ нежности, спокойствия и
любви, она дает молоко, мясо,
шкуру. Белый цвет – цвет любви. Он

левой и правой части зала выглядят очень логично: панорама истории и важнейших событий жизни
страны (1918 – 2008), история
Москвы возникает на снимках
известных советских и российских
фотографов, основоположников
школы советского фоторепортажа  – Родченко, Наппельбаум,
Бальтерманц, Халдей, Шайхет,
Мусаэльян, Мишуков, Мухин...
Фотографии показывают, как
умели они и рядовую репортажную съемку возводить на уровень
искусства (Э. Евзерихин «Ученицы
образцовой школы им. Урицкого»,
1934; А. Шайхет «Сеятель», 1924).
Тонко и многогранно воссоздана
жизнь Солженицына: школьные
снимки, Солженицын – сталинский стипендиат, военные фото в

жи и студентов» Трахмана), стройки, трудовые будни («Корабль в
шлюзе» Родченко). На других предстают знаменитости, с которыми
дружил, встречался Солженицын
(молодые Вознесенский,
Евтушенко, Аксенов, а также
Ростропович, Любимов). Уместны
и исторические параллели через
фотопортреты людей, чьи трагические судьбы перекликались
с судьбой Солженицына: фотопо
ртеты Наппельбаума осужденных,
казненных в 1937 – 1938 годах –
Капица, Бухарин, Рудзутак.
Помимо биографических, исторических коннотаций, достоинство
выставки – в возможности насладиться языком фотоискусства,
ощутить неповторимый почерк
каждого мастера и даже сделать

символизирует прощение грехов», –
говорил Пиросмани. Белая корова
на выставке словно гипнотизирует
вас своими печальными глазами.
Животные его наделены каким-то
особым психологизмом. Он восхищался ими, сострадал, иногда передавал в них страх, драматизм,
грусть. «Жил в Грузии мастер/Он
счастья не знал», – писал о
Пиросмани поэт Тициан Табидзе. И
в 19 показанных работах хорошо
прослеживается эта невозможность
художника приспособиться к окружающей действительности, тупой и
враждебной к идеям человеческого
братства, любви и сострадания,
которые были так близки чуткой и
ранимой душе Пиросмани, романтика и изгоя, творческая судьба и
жизнь которого сложились таким

товых, цветовых сочетаниях и движениях Тернер почти приходит к
абстракции.
Солженицын и его время
в фотографиях
ц в з « ман е ж» . м д ф

«Семейный кутеж».
Нико Пиросмани
га ле р е я « п роун»

москва

невероятным, драматическим образом. Восемь лет он служил кондуктором на железной дороге, после
болезни открыл в Тифлисе молочную и стал писать картины.
Разоряется он из-за роковой любви
к «француженке», балерине варьете,
актрисе Маргарите, героине многих
его картин. И начинается беспросветная его жизнь скитальца, кочующего из духана в духан. И везде за
еду и вино он расплачивался своими
картинами: одинокий гений, бездомный, страдающий и полный энтузиазма, тонкий знаток грузинской
литературы, поэт, ненавидевший
чиновников и полицейских. И уход
его был трагическим: он умер от
холода, голода, нищеты, даже имущества у него не осталось.
Творчество Пиросмани продолжает
рождать вопросы: как соотносятся в
его искусстве «наивные» и «профессиональные» элементы? Ведь по
ощущению, по осознанию себя он –
профессиональный художник, но
творческий путь его очень похож на
траекторию народных грузинских
мастеров, приверженцев старинных
традиций. Воздействовали ли на
него братья Зданевичи и Ле Дантю?
В его картинах усматривают параллели с работами авангардистов. Но
это интуитивно найденные, близкие
с ними решения. Пиросмани всегда
стремился к углублению своего
творчества. В последних работах как
на клеенке, так и на картоне обнаруживаются новые пространственные решения. Как вещественна, своеобразна по цвету его живопись, в
которой ощущается воздействие
грузинских вывесок, фресок, лубка,
персидских миниатюр и вышивки,
росписей шарманок и ширм. И
никаких прямых влияний от художников, с которыми он общался, в его
работах нет. Девятнадцать картин
грузинского гения дают глубокое и
разнообразное представление о его
искусстве: портреты, животные,
домашние птицы, жанровые композиции, пиры (шедевр «Обед тифлисских торговцев с граммофоном»),
типичный натюрморт с бурдюком,
вином и фруктами, симметрично
расставленными, вывески. В картинах на черной клеенке («Сестра и
брат») поражает и условность
построения с условно схваченными
типажами, решенными лаконично,
броско, и символическое, метафорическое звучание дает о себе знать, и
некоторая прозорливость
Пиросмани в отношении развития
искусства прослеживается.
Симптоматично, что открыли грузинского наивиста авангардисты,
братья Зданевичи и Ле Дантю, благодаря которым четыре работы
Пиросмани показывались в 1913 году
на выставке «Мишень». Молодым
авангардистам живопись грузинского гения показалась дерзкой, новаторской. В 1913 году он написал

«Потрет Зданевича» в несколько
непривычной для наивиста «реалистической» манере, а Зданевич оставил бесценный дневник семидневного посещения и позирования
Пиросмани. Именно братья
Зданевичи сохранили его наследие.
Демонстрируются и произведения
И. Терентьева, З. Валишевского,
рисунки, обложки книг Зданевичей,
работы Ле Дантю: очень продуманный и обоснованный выбор.

переклички с творениями
Палладио в фасадах зданий
московских архитекторов разных
лет. Диалоги возникают позитивные и даже негативные, но всегда
обогащающие. Как у А. Ермолаева,
бунтаря и непредсказуемого нарушителя традиций. В своем коллаже
«Почему я не чту Палладио» он
дает убедительное обоснование
своей позиции.

Русское палладианство
м уар

«Красный». Нина Керцелли
га ле р е я « а р т с т р елк а
p ro j e c ts»

500-летие со дня рождения Андреа
Палладио музей отметил камерной, личностной, но по-своему знаковой выставкой из двух частей.
Первая часть напоминает, какое
огромное влияние оказало творчество Палладио на последующее
развитие архитектуры в России.
Сделан акцент на проблеме фасада,
которую так мастерски разработал
и обогатил Палладио, и выбраны
сооружения трех авторов:
Мальтийская капелла (1800,
Кваренги); Доходный дом
Розенштейна (1915, А.Е. Белогруда);
Дом уполномоченного (1936,
И.В.  Жолтовского).
А во второй части выставки восемь
современных архитекторов в оригинальной форме выражают свое
отношение к Палладио.
Ю.  Аввакумов на фотографии «Эти
окна смотрят на нас 500 лет, а ты
уделяешь им только 5 минут» восхищается самой необычной
постройкой великого итальянца:
палаццо Порто, «архитектурным
эскизом», «фасадом о трех колоннах» в Виченце. Обладает гипнотическим воздействием этот странный дом с четырьмя окнами, тремя
колоннами большого ордера с композитными капителями, в котором
выражена самая суть палладианской архитектуры. Это своеобразный манифест его художественного творчества. Иначе отдала дань
памяти Палладио О. Левицкая,
член группы «Обледенение архитекторов». Ее вертикальный свиток
«Об утолщении и утоньшении
колонн» представляет собой вышитую черной нитью «ирис» по льну
колонну и также вышитого текста
мэтра на итальянском. Так она
напоминает, что Палладио возродил античную колонну в другом
качестве: как форму, членящую
стену и насыщающую плоскость
рельефом. Картина на фанере «Без
названия» А. Бродского – самая
ностальгирующая по ясной простоте Брунеллески. С двух сторон
обобщенно решенные зеленые
деревья резко сокращаются в глубину, где видна крошечная вилла,
похожая на Ротонду Палладио.
В  коллаже «Моя Виченца» Е. Асс
тонко прослеживает отголоски,

«Я неконцептуальная художница, я
рефлексирую, разглядываю узоры
на обоях, грязь под ногтями. Я озираюсь по сторонам», – говорит
Нина Керцелли. Ее графические
серии, картины заполнены странными, хаотичными изображениями: абсурдные механизмы, беспорядочно сгруппированные
элементы, фрагменты архитектурных сооружений, игрушечная
лошадка на песочных часах, сильно
увеличенный волан для бадминтона. Свободные, непринужденные
композиции – словно поток образов из подсознания, в зловещих
красных тонах, овеянных красноватым свечением или пропитанных
«кровавыми» эмоциями. Выставка
– результат напряженной работы за
последние несколько лет, когда
художница жила в Турции и преподавала в университете. «Сухая
земля, жара и очень много свободного времени», так обозначила этот
период Керцелли. Что же породило
эти работы? Пустота и драма?
Серия «Элефантус» навеяна книгой
по черной магии, серия
«Витрувиос» – книгами по архитектуре Витрувия, а в «Картинах без
названия» она вдохновлялась трактатом философа Луллия. Но рисунки и картины «в багровых тонах» –
вовсе не иллюстрирование ученых
трактатов. При чтении она постигает истины особым образом: «боковым» зрением. Поэтому ее гибкие,
пространственные рисунки порой
воспринимаются как некие проекции бессознательного, визуально
оформленные, подчиняющиеся
своей логике, выразительные и
притягательные. «Такова моя
поверхностная реакция на слово,
звук», – говорит Керцелли. И ее
любимые художники Бойс и Бэнкси
кое-что проясняют в ее искусстве:
шаманизм Бойса, его «воображаемая география», семантика образов, парадоксальность оказались ей
чрезвычайно близкими, как и фантасмагоричные превращения граффитиста Бэнкси. Смещения, деформация, алогизм, укрупнение
масштабов, совмещение несочетающихся элементов, богатство и
разнообразие звучания красного,

пугающие образы – все рождает
ощущение тревоги, неуверенности,
предчувствия катастрофы.
«Жизнь как кино». Игорь Гневашев
га ле р е я «гл аз »
У фотожурналиста и фотохудожника Игоря Гневашева счастливая
судьба: работа в престижных изданиях (РТ, «Советский экран»,
«Советское фото»…), в типографии,
встречи со знаменитостями кино,
которых он фиксировал своим безжалостным фотоглазом, порой
выявляя свойства характера, о которых сами модели даже не подозревали. И участие в качестве фотокорреспондента в съемках фильмов.
Выставка позволяет лишь прикоснуться к искусству этого блистательного мастера, хотя и обозначены его любимые темы: «глубинка»,
цикл «Простая Россия», актеры и их
жизнь, ландшафты... Каждый его
снимок, мастерски срежиссированный, цепляет нюансами, тонкостями в фиксации реальности, человеческих характеров, показанных
словно в развитии, без приукрашивания, с нахождением важных
моментов для характеристики персонажей («Руки мастера», грустный
Абдулов в окружении девиц в
масках…). Одна из лучших фотографий цикла «Простая Россия» –
«Волжане Дуся и Вася» – напоминает старинный портрет
провинциального мастера: чинно
сидят рядом простые труженики,
ощущающие неловкость от позирования. Над их головами – развешанные на веревке крупные луковицы,
символизирующие связь с землей.
Гневашев никогда не стремится
«разоблачить» своих персонажей,
схватывать в них нечто темное,
сокрытое. Его интересует творец –
носитель добра, позитивных идей,
вдохновенный и озаренный, иногда
рефлексирующий (прекрасный портрет Виталия Соломина). На
выставке фотомастер предстает
истинным наследником и продолжателем традиций в фотоискусстве
выдающихся предшественников –
Дм. Бальтерманца, Е. Халдея, В.
Тарасевича. Многие фотографии
Гневашева обладают особенным
эффектом, воспринимаются как
кадр из фильма или картины. Это
обусловлено и его образованием
(окончил полиграфический институт), и его участием в съемках разных фильмов. Об этом напоминают
и некоторые фото на выставке –
Никита Михалков на белом коне на
фоне кремлевского собора из фильма «Сибирский цирюльник». Есть
на выставке и черно-белый снимок
великолепной троицы: Никулин,
Моргунов, Вицин, визитная карточка Гневашева.
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про кактус-шмактус
Константин Бохор ов

Вот и наступили времена, когда в московских художественных галереях стали проводить выставки кактусов. Слава богу, пока не
в Третьяковской! Зато находящаяся неподалеку Галерея Екатерины Ираги не побоялась
пасть глубоко-глубоко в андеграунд постмодернизма и на самом видном месте установить прилавок с колючими представителями
отряда двудольных!
«Галереить» кактусы – это даже в мире с
исчерпанным потенциалом сингулярности
кажется симптоматичным.
Обнадеживает в проекте Ираги то, что не
она сама принесла колючки в галерею.
В двухактном двигателе художественного
процесса ее роль заключалась в том, что она
привела к себе художника Георгия
Литичевского. Это, по моим сведениям, их
первое столь масштабное сотрудничество.
Обстоятельства сложились так, что на
момент проведения выставки в творчестве
Литичевского происходила довольно радикальная перестройка.
Вообще Литичевский – известный современный художник легкого жанра. Он рассказывает истории. Формально это выражается
в рисованных комиксах. Иногда его истории
претворяются в формы перформанса (так,
одно время он увлекался концептуальной
хореографией), иногда – в видео, иногда – в
ничегонеделание. В комиксе о пребывании в
римской резиденции Литичевский сам изобразил эту часть своего творческого метода.
Литичевский, конечно, не модернистформотворец. Он – пост. С тех пор как Лихтен
штейн открыл дорогу в табуированный для
модернистов мир нарратива и изобразительности, многие постмодернисты бросились
творчески перерабатывать реабилитированный им пласт визуальной культуры. Придер
живаясь этой традиции и скорее даже мимикрируя под нее, Литичевский нашел в ней свою
законную, отрефлексированную и артикулиро-

ванную нишу. В своих комиксах он создал
образ культурного героя своего времени, такого же, как он сам, постмодерниста легкого
жанра, каковым по большому счету и был в
истории искусства последних десятилетий
московский концептуализм и примкнувшие к
нему в 1990-х радикальные течения. Этот герой
ел-пил-развлекался, говорил умные вещи,
совершал дерзкие и необычные поступки, граничащие в своих откровениях с хеппенингами,
чем привлекал к себе внимание. При всей легкости этого искусства нельзя отрицать ни его
проницательности, ни его критической составляющей, ни его ироничности, ни его заостренности на актуальную проблематику.
Литичевский задумался в Риме, где он был
в резиденции в Американской академии по
приглашению Фонда И. Бродского и успешно
занимался искусством в жанре ничегонеделания. Этот процесс отражен им в комиксе, рассказывающем о том, как он шатается по улицам Вечного города и натыкается на «Уста
истины», эту знаменитую древнеримскую мас
ку, которая откусывает руки лжецам, осмеливающимся над ней подшучивать. Здесь все
смешалось в доме, и откуда ни возьмись в поле
его воображения появился кактус, впрочем,
вполне типичный для римской флоры вид. Его
художественная эманация происходила двумя
разными образами, что можно проследить по
работам Литичевского, представленным на его
отчетной выставке о пребывании в академии.
Во-первых, на фотографиях самого нашего
«римского пенсионера», где кактусовидные
зеленые формы продолжают руки и ноги, обрубленные рамкой кадра, что можно понимать
как органический ответ буйной телесности
художника-постмодерниста на неудачный контакт с «Устами истины». Во-вторых, на сюрреалистическом живописном образе, задававшем
доминанту экспозиции, где в духе Юбера
Робера были представлены сопротивляющиеся
времени обелиски в зарослях кактусов, на

которых были изображены, по-видимому,
героические деяния все тех же растений. Сами
ли эти кактусы погубили свою цивилизацию
или империя пала под нажимом кактусовпришельцев, оставалось гадать. В целом можно
сказать, что в римском цикле Литичевского
эти двудольные изображены как крайне активная и опасная культура, угрожающая как нормальной антропоморфности, так и созданной
ее стараниями цивилизации.
В Москву из Рима Литичевский возвратился с чемоданом кактусов. По его рассказам,
он подобрал их во время прогулки на обочине
Аппиевой дороги и, как он говорит, они, возможно, помнят еще когорты римских легионеров, марширующих в самые отдаленные
уголки света, чтобы его глобализировать.
Впрочем, поскольку тогда еще не появились
сочинения Негри и Хардта, это по старинке
называлось колонизировать. Есть предположение, что именно эти идеи и появились на
прилавке галереи Ираги вместе с кактусами,
привезенными Литичевским из Рима.
Однако Литичевский не был бы самим
собой, если бы не внес в этот факт совершенной ясности. К выставке кактусов он нарисовал десять картин и еще изваял фигуру древовидного зеленого исполина, члены которого
испещрены все объясняющими комиксами.
В соответствии с его «кактусной» версией городом овладели кактусы. Они распространились
повсюду. Из-под ног у пешеходов растут зеленые колючки, заставляющие их танцевать,
чтобы не пораниться. На борьбу с кактусами в
андеграунд через люки спускаются диггеры
(очень похожие на героев Литичевского из
прежних комиксов), но на поверхность так и
не возвращающиеся. Художник создал артистический текст, проливающий свет и на политические реалии сегодняшнего дня, и на экзистенциальные переживания ее протагонистов,
и на ситуацию в условиях деградации критической парадигмы постмодернизма.
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Тема: Праздники

Тема: На границе

Тема: Диктат ура публичности

Москвa

Вопрос номера: Возвращение

Вопрос: Границы искусства

Вопрос: Публичность искусства

Московский музей современного искусства
Петровка, 25, Ермолаевский пер., 17

красоты?

Арт-салон Галереи искусств
Зураба Церетели
Пречистенка, 19
Магазин «КультТовары»
Крымский Вал, 10
Центр современного искусства М’АРС
Пушкарев пер., 5
Галерея рор/оf/аrt
Радио, 6/4
Институт искусствознания
Козицкий пер., 5
Фотогалерея «Победа»
ЦCИ «Винзавод»,
4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
ГЦСИ
Зоологическая ул., 13, стр. 2
«Передвижник» – магазины для художников:
Ленинградское ш. 92/1; ул. Фадеева, 6;
4-й Сыромятнический пер., д. 1, стр. 6
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№4.2008

№6.2008

Тема: Миграции

Тема: Новая генерация

Тема: Россия – Европа?

Вопрос: Центр и периферия

Вопрос: Новое в искусстве
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Санкт-Петербург
Киоск Академии художеств
Университетская наб., 17
Галерея «Борей-Арт»
Литейный пр., 58

9-лет московскому музею
современного искусства

6 декабря в главном здании Московского музея современного искусства на Петровке, 25, состоялось празднование 9-летия
музея.

Директор Московского музея современного
искусства Зураб Церетели и исполнительный
директор Василий Церетели принимали
поздравления от гостей – друзей и партнеров
музея, значимых персон в арт-сообществе.
На празднике присутствовали директор
Мультимедийного комплекса актуальных
искусств Ольга Свиблова, коллекционер Пьер
Броше, директор Sotheby's в России и СНГ
Михаил Каменский, директор Итальянского
института культуры в Москве Альберто Ди
Мауро, руководитель отдела общественных
связей Министерства культуры РФ Юлия
Зазулина, художники Анатолий Осмоловский,
Оксана Мась, Иван Колесников и Сергей
Денисов, и многие другие.
Гости имели возможность осмотреть пред
аукционную выставку «SPORT&ART», организованную   Музеем совместно   с   Благотвори
тельным фондом Кости Цзю, в присутствии

художников – авторов лотов и самого Кости
Цзю. Оксана Мась провела экскурсию по своей
персональной выставке «MAS». Также состоялся закрытый показ фотовыставки Анастасии
Хорошиловой «Русские». Специальным гостем
мероприятия стал консул Италии в России
Стефано Верреккья, представивший собравшимся свою книгу «Марьяж».
После поздравительных речей и экскурсий
торжество продолжилось в неформальной
обстановке. В Бальном зале музея состоялся
фуршет, где гости общались под классическую
музыку в исполнении ансамбля молодых
музыкантов.
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