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ночь в музее
С 17 на 18 мая 2008 года Московский музей современного искусства при поддержке Департамента культу-
ры города Москвы уже в третий раз принял участие в общеевропейской акции «Ночь музеев», проходя-
щей по инициативе ИКOM — Международного совета музеев и патронируемой Советом Европы.

С 19.00 до 02.00 в здании музея на Петровке, 25 
проходили экскурсии по музею на темы: «История архитектур-
ного памятника конца XVIII века «Дом Губина», обзорные и те-
матические экскурсии по собранию музея («Казимир Малевич и
его наследие», «В мире Нико Пиросмани»), детская интерактив-
ная экскурсия «Сокровища современного искусства. XX век».
Состоялась встреча с коллекционером Аннамухамедом Зарипо-
вым, который провел экскурсию по выставке произведений из
своей коллекции.
В Бальном зале прошел концерт Московского камерного мужско-
го хора «Пересвет» в рамках выставки художника Анатолия Шве-
ца, который также встречался со зрителями (поддержка проек-
та — Владимир Тукало). Художник Юлия Винтер представила
свою выставку «Архив-09».

Специальная программа в рамках 
выставки Елены Потьевой «Код формы»:
В выставочном зале ПRОЕКТ_FАБRИКА (Переведеновский пере-
улок, 18) состоялись два перформанса – музыкальный М2М 
(Музыка звука на грани стохастических решений, где определяю-
щая функция – тенденции волновых потоков. Музыканты работа-
ют в квадропространстве, помещая в него цифровые источники
звука и электроакустические музыкальные инструменты. При по-
стоянной изменчивости звукового полотна, музыканты создают
красочную палитру движения пространства и времени, погружа-
ясь в природу космоса. Участники М2М: Марат Татурас, Марат
Граст, Рустем Еникеев) и танцевальный перформанс Компании
современного танца Дениса Бородицкого B.D.D.C.
В ММСИ, Петровка, 25, прошли музыкальный перформанс М2М 
и выступление театра «Огни большого города», представившего
огненное шоу «Траектория» (руководитель и режиссер театра 
Родион Котин).

концерт Московского

камерного мужского

хора «Пересвет»

Дворик музея 

на Петровке, 25

Выступление театра 

«Огни большого города»



night of museums
From 17 to 18 May, 2008 Moscow Museum of Modern Art
with the support of Moscow culture Department took part
in pan-European event “Night of Museums”  for a third time,
organized by the initiative of ICOM — the International Council
of Museums under the patronage of Council of Europe.

Юлия Винтер представляет 

свою выставку «Архив 09»

Коллекционер Аннамухамед Зарипов проводит экскурсию 

Танцевальный 

перформанс Компании 

современного танца 

Дениса Бородицкого B.D.D.C.

Юлия Винтер

Время новостей. Инсталяция
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Первая в России большая персональная выставка выдающего-

ся художника и поэта Дмитрия Александровича Пригова пред-

ставляет произведения различных периодов его творчества. Во

всех своих многосторонних проявлениях (а он был еще и

скульптором, музыкантом, исполнителем перформансов, эс-

сеистом, актером) он был прежде всего рапсодом, публичной

фигурой, человеком, обращавшимся к обществу с поэтическим

текстом о жизни, смерти, обо всем – о самом высоком и макси-

мально низменном. Выставка построена как такое обращение.

Это был один из излюбленных жанров Пригова и одна из работ,

за которую в 1980-е годы, на излете советского режима, он на

пару дней был арестован.

Масштаб дарования Пригова становится понятен лишь сейчас,

после его смерти. Выставка в Московском музее

современного искусства – это возможностью пережить

захватывающее приключение под названием «Пригов». 

Russia’s first comprehensive solo exhibition of outstanding artist

and poet Dmitri Prigov presents selection of his works from differ-

ent periods of his creative life. This comprehensive figure was not

only a sculptor, a musician, a performer, an essayist and an actor,

but at first place he was a public figure, a ma tre, a public figure,

appealing to wide range of people with his poetic texts about life,

death and everything — from the superior to the most humble sub-

jects. The exhibition repeats the same approach as Prigov liked to

use in his works. For one installation of this kind he was arrested

for a couple of days in 1980s, on the verge of Soviet regime. The

magnitude of his talent is becoming clear only now, after his death.

The exhibition in MMSI provides an opportunity to experience an

exciting adventure hidden behind the name “Prigov”.
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граждане! 
не забывайтесь,
пожалуйста!

д.а. пригов 
(1940–2007)

Московский музей 

современного искусства

Работы на бумаге, инсталляция, 

книга, перформанс, опера 

и декламация

citizens! 
please mind 
yourselves!

d.а. prigov
(1940–2007)

Moscow  Museum of M0dern Art

Works on paper, 

installations, books, 

readings, performance, 

and opera
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cакральность цвета le sacre des couleurs 

Галерея искусств Зураба Церетели

в рамках «Фотобиеннале-2008»

выставка Ксавье Зимбардо

At the Moscow International 

Festival “Photobiennale-2008”

Xavier Zimbardo 

С тех пор как двадцать лет назад Ксавье Зимбардо покинул сфе-
ру слова, где его удерживала профессия преподавателя, и по-
святил себя созданию изображений, он составил блестящую
коллекцию фотографических творений – плод путешествий по
мирам и континентам. Его работы не имеют ничего общего с ре-
портажной фотографией. Каждая из них предстает перед нами
как явление, возникающее благодаря тому, что в пространство
реальности вторгается воображаемое.

В каком бы жанре ни работал Зимбардо  – пейзаже, портрете,
бытовой зарисовке, – вспышка потустороннего света в его фото-
графиях заставляет мгновение светиться всеми цветами радуги.
Художник стремится передать особенный свет схваченного мгно-
вения. И везде проявляется жажда фотографа проникнуть фо-
кусом объектива за пределы видимого, приглашая зрителя напра-
вить свой взгляд на бродячую душу вещей, живых существ
и миров. Вот почему его называют фотографом-шаманом. 

Since Xavier Zimbardo left the realm of written words, dropping his
profession of a teacher twenty years ago, he devoted everything to
the new role — creator of the images. The result of his passion is an
excellent collection of photographic works. As vagabond through
the lands and continents he makes images that have nothing to do
with taking an ordinary photograph. Each of his pictures appears in
front of us as a phenomenon that occurs when the reality is invaded
by space of imagination. 

Whatever genre Zimbardo would make — landscape, portrait,
consumer sketches — sparkle of dimmed light makes an instant
shine with all colours of the rainbow in his photographs. The artist
seeks to convey a special light of frozen moments. And everywhere
is apparent a striving of photographer for capturing an alternative
reality hidden beyond the visible, inviting viewers to shape their
opinions about the wandering souls of things, living creatures and
worlds. That is why they call him a photographer-shaman.
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академия

академия 
и регион поволжья
СВЕТЛАНА ЧЕРВОННАЯ

the academy and the volga region 
SVETLANA CHERVONNAYA

В истории Российской Академии художеств есть общий дискурс,
и одна проблема остается при всех исторических метаморфозах
Академии почти неизменной. Именно проблема, потому что ее
все время пытаются решить, но решение ускользает, дразнит сво-
ей недосягаемостью. Парадокс в том, что, оставаясь столичной
(петербургской, московской) цитаделью, составной частью ду-
ховного, политического центра страны, Академия призвана охва-
тить все пространство питающей ее периферии. И Академии
удавалось это в разные периоды благодаря ее мэтрам, начинав-
шим жизнь в деревнях, станицах, аулах, дальних провинциаль-
ных городках. В тематических тезаурусах своих выставок, планах
исследований и изданий они сохраняли живое тепло земли, без
которой Академия существовать не может, к которой она посто-
янно возвращается. В то же время единственное место, где су-
ществование Академии обретает смысл, величие и желанный
блеск, это культурное поле столицы.

The word “academy” is associated with the presentation of the high
culture made in art centers, works of the original masters and stud-
ied elite, attracted by the spiritual center of the country. Seemingly,
the concepts of “academy” and “province” are radically distanced
from one another. 

However, historical experience in development of Russian cul-
ture has made significant adjustments to the usual notions and tra-
ditional system of values. The Academy of Arts vehemently refused
the creation of closed metropolitan caste, aristocratic and academ-
ic. From the very beginning of its activities academy took a keen
interest in the nearby as well as distanced regions and federal
republics. 

In XIX century qualitatively new stage in this process was intro-
duced with practice of opening up an art schools “on the spot”, in
the national regions and provinces of the Russian empire. 

In this manner Academy formed close ties with formally independ-
ent provincial art schools, colleges and drawing courses, with various
levels of professionalism. In 1907, Professor M. T. Preobrazhenskiy
warned in his speech at gathering of academics: “Academy of Arts,
albeit in miniature, could be understood as Ministry of Fine Arts and
according to §2 of the charter, Academy is obliged to look after the art
education and upbringing in Russia”. 

The same assignment constitutes a priority task for modern Russ-
ian Academy of Arts as well. As a result Academy actively partici-
pates in establishing and organizing of offices and educational insti-
tutions in various regions of the Russian Federation. 

In July 2001, the public had been informed about the opening of
the Povolzhskiy branch of the Russian Academy of Arts in the Volga
region and A. V. Uchaev was elected as its head. Povolzhkiy office
was behind organization of a large-scale exhibition project “Red
Gate”. As the masterbrain behind the project Anatoly Uchaev formu-
lated three main principles of the exhibition: professionalism and
brilliant talent of participants; modern art with the conceptual form;
promote the success of each author who already has a “name”. 

In 2007, there was a first graduation ceremony of students from
workshop of Anatoly Uchaev. 

In the city of Kazan, in collaboration with Povolzhskiy office, the
oldest academic painting workshop in the region continues its activ-
ities under the guidance of H.A. Yakupov, national artist of USSR. 

In the autumn 2008 a branch of Moscow State Academic Art
Institute of V. I. Surikov will be opened in Kazan Art School. 

Николай Алексеев (Сыромянский)

Портрет художника и основателя Школы живописи 

в Арзамасе А.В. Ступина с учениками. 1 83 8. Холст, масло. ГРМ

За этот портрет в 1839 году художник получил звание академика



cлово «академия» ассоциируется с представлением о столичной
культуре, о деятельности творческой и научной элиты, тяготеющей к
духовному центру страны. Понятия «академия» и «провинция» на
первый взгляд бесконечно удалены друг от друга. 

Однако исторический опыт развития отечественной художест-
венной культуры внес существенные коррективы в привычные поня-
тия и традиционную систему ценностей. Академия художеств реши-
тельно отказалась от установки на столичную кастовую замкнутость,
аристократическую академичность и с самого начала деятельности
включала в сферу своего внимания республики, ближние и дальние
регионы страны. 

Наряду с обучением представителей народов России в Академии
художеств и в школах, находящихся в ее ведении и под ее методиче-
ским руководством, на всем протяжении многоступенчатой истории
Академии шел важнейший встречный процесс: в края, области и
республики (а до революции — просто в бескрайние дали и губер-
нии огромной империи) отправляли русских художников, предста-
вителей столичной культуры, академической школы. И местное об-
щественное мнение издавна привыкло воспринимать их в качестве
учителей, наставников, просветителей, проводников европейского
просвещения. 

В XIX веке новым качественным этапом этого процесса стало от-
крытие художественных школ «на местах», в национальных регионах
и провинциях Российской империи. Не все они были созданы Акаде-
мией. Среди них были и частные школы, и «рисовальные курсы» раз-
личной творческой ориентации; учебные заведения, формирующие-

ся в системе общего высшего и среднего образования на базе уни-
верситетов, гимназий, лицеев, реальных училищ; некоторые из них
имели специальный технический, промышленный уклон, иные ори-
ентировались на подготовку художников-архитекторов, художников-
конструкторов, художников для промышленности и художественных
промыслов, кустарей-ремесленников. Тем не менее Академия, даже
не имея прямого отношения к созданию таких учебных заведений,
распространяла на них свое влияние, поскольку их педагоги и руко-
водители в большинстве случаев были выпускниками Академии, раз-
вивали ее традиции, а воспитанники и выпускники этих школ стре-
мились продолжить свое художественное образование в Академии.
Таким образом формировались двусторонние тесные связи между
Академией и формально независимыми от нее провинциальными
художественными школами, училищами и рисовальными курсами
разных уровней. Об этом говорит история художественной школы
А.В. Ступина в Арзамасе (1802–1861), частной школы В.С. Турина в
Казани (1820–1830-е), школы К.А. и И.К. Макаровых в Саранске и
Пензе (1828–1852), А.Д. Надеждина в Козлове (с 1832), школы рисун-
ка и живописи Федора Чурикова в Воронеже (1835), первого в рос-
сийской провинции архитектурного училища в Саранске, созданного
по инициативе известного архитектора М. Коринфского (он был ро-
дом из этих мест). 

В развитии художественной культуры в Среднем Поволжье Арза-
маская школа живописи сыграла особенно большую роль в первой
половине XIX века. Ее бессменный руководитель А.В. Ступин и его
соратник Н.М. Алексеев построили школу как миниатюрную модель

Открытие Радищевского музея в Саратове 29 июня 1885 года

Фото И. Егерева. СГХМ
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Петербургской Академии художеств. Выпускники школы работали в
портретном, пейзажном, бытовом жанрах, преподавали в художест-
венных заведениях Казани, Саратова, Симбирска, Самары, Темни-
кова, Козлова, Моршанска, Нижнего Новгорода, Саранска, Балахны
и других городов России.

Число провинциальных художественных школ, имевших под-
держку не только меценатов, но нередко и государства, губернских
структур, земств и городских управ, заметно возрастает к концу XIX
— началу XX века1. Часть художественных школ находилась в веде-
нии Академии, другие действовали автономно, а в чем-то и вразрез
с ее установками. В связи с реформой Академии в 1893 году учреж-
дена специальная комиссия для создания рисовальных школ по
всей России. Н.А. Езерская, исследовавшая историю создания худо-
жественных школ народов России отметила, что это был «факт, вы-
звавший незамедлительную и бурную реакцию на местах. <…> В пер-
вые же месяцы существования комиссии в нее начинают стекаться
прошения об открытии школ и проекты их организации из Вильно,
Минска, Симбирска, Тифлиса, Ташкента и других городов страны»2.
Многие академики, профессора, в том числе передвижники, вер-
нувшиеся для преподавательской работы в реформированную Ака-
демию в 1893 году, горячо поддерживали идею распространения
академического художественного образования по всей стране, счи-
тали это прямым делом Академии. 

В 1907 году профессор М.Т. Преображенский напоминал академи-
ческому собранию, что «Академия художеств, хотя и в миниатюре, но
представляет собой министерство изящных искусств» и что «согласно
§2 Устава Академия обязана наблюдать за делом художественного об-
разования и воспитания в России» (на России он делал особый ак-
цент), в то время как это направление работы еще не заняло подо-
бающего ему места в многообразной деятельности Академии.

Выполняя эту уставную задачу, Академия художеств организова-
ла отделения и школы в различных регионах Российской империи и
обеспечивала их своими программами. 

Так была открыта в 1895 году Казанская художественная школа,
которая стала одним из самых значимых вкладов Российской Акаде-
мии художеств в дело художественного образования и развития ис-
кусства восточных регионов страны. 

Петербургская Академия и власти Казани совместно выделили
средства на помещение, сперва его нанимали, а позже построили
специальное здание художественной школы. 

Воспитанники Казанской художественной школы содействовали
эстетическому пробуждению российской провинции, появлению во
многих городах Поволжья и на более обширных восточных просто-
рах — на Урале, в Сибири, даже на Дальнем Востоке — первых
очагов профессионального изобразительного искусства ХХ века.

Они работали учителями рисования в гимназиях и училищах уезд-
ных и губернских центров, открывали свои художественные студии,
организовывали передвижные выставки и художественные музеи,
иллюстрировали своими рисунками местные периодические изда-
ния, создавали проекты памятников и росписей «дворцов из грез»,
которыми были так богаты фантастические «города Солнца» ранней
коммунистической монументальной пропаганды.

Еще на рубеже XIX–XX веков Саратов стал одним из центров рос-
сийской культуры, просвещения, интенсивно развивающейся инду-
стрии, которая стимулировала возникновение дизайна. В Саратове
пересекались волжские торговые пути с железнодорожной магис-
тралью, связавшей Нижнее Поволжье с европейской и азиатской
частями империи. Энциклопедический справочник Поволжья сооб-
щал в 1911 году о Саратове: «Пульс общественной жизни бьется
[здесь] сильнее, чем во многих других губернских городах»3.

Особое значение не только для волжского региона, но всей рос-
сийской культуры рубежа XIX–XX веков имели Радищевский художе-

1 В 1880–1900 годах появляются художественные студии А. Мако и М. Полякова в Томске.

Там же по инициативе ученицы И.Е. Репина художницы Марии Черепановой открывают-

ся рисовальные классы Общества попечения начального образования, преобразованные

в 1911 году в Классы рисования и живописи Общества любителей художеств. Под руковод-

ством воспитанника Петербургской Академии художеств А.С. Шанина (1839–1911) и при

непосредственном содействии Академии в 1888 году открывается Пермская школа рисун-

ка и живописи. Созданный в 1891 году в Воронеже кружок любителей рисования реорга-

низуется в Воронежскую рисовальную школу, весьма продуктивно работавшую в

1893–1914 годах. В Саратове вслед за созданием художественного музея имени Н.А. Ради-

щева (1885) академик П.А. Боголюбов многое делает для создания рисовальной школы,

заложенной в 1894 году; сформированное на ее основе Саратовское художественное учи-

лище начало действовать уже после смерти Боголюбова, в 1897 году. В том же году откры-

вается Пензенское художественное училище имени Н. Селивестрова. Художественно-про-

мышленные школы возникают при уральских и сибирских заводах (златоустовском, ниж-

нетагильском, невьянском и других), при крупных производствах, нуждавшихся в спе-

циалистах — художниках-конструкторах, граверах, мастерах художественного литья и

т.п. В начале ХХ века такая школа формируется в Чите. В Екатеринбурге, превращающем-

ся в культурную столицу Урала, начинает работать школа Н.М. Плюснина (с 1902 года) и

частная школа рисунка и живописи К.М. Голикова (с 1909 года). При Каслинском заводе

художественного литья воспитанник Петербургской Академии художеств М.Д. Канаев в

1876 году организует художественную школу для рабочих, занятых на этом производстве.

В Иркутске в 1900 году открывается художественная школа Н.И. Верхотурова, а в 1911-м –

студия И.Л. Копылова, которой предстояло сыграть видную роль в подготовке кадров ху-

дожников из коренных народов Сибири и в острой идеологической борьбе в первые годы

советской власти. Стараниями Махарбека Туганова в 1907 году открывается студия рисун-

ка и живописи во Владикавказе. В Симбирске воспитанник Петербургской Академии ху-

дожеств ученик П.П. Чистякова и М.П. Клодта П.И. Пузыревский в 1895 году создает худо-

жественную школу-студию при так называемом учебно-трудовом пункте (комплексе ре-

месленно-производственных мастерских). В 1900-х годах здесь начинают учиться

М.И. Козьмин, Д.И. Архангельский, А.А. Пластов.

2 Н.А. Езерская. Передвижники и национальные художественные школы народов России.

М., 1987. С. 29. 

3 Григорий Москвич. Путеводитель по Волге. СПб., 1911. С. 264.
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Правительства Саратовской области Н.И. Старшова 

и президент РАХ З.К. Церетели подписывают договор 

о Поволжском отделении Академии



ственный музей и Боголюбовское рисовальное училище. В Ради-
щевском музее находились ценная коллекция отечественного и за-
рубежного искусства, уникальное нумизматическое собрание, биб-
лиотека с богатым отделом рукописей, подлинный тургеневский
рабочий кабинет. Радищевский музей был создан по инициативе ху-
дожника, действительного члена Императорской Академии худо-
жеств А.П. Боголюбова, внука Александра Николаевича Радищева,
уроженца Саратовской губернии. Открытие музея состоялось в 1885
году в обширном двухэтажном здании на Театральной площади Са-
ратова. При музее начала работать художественная школа, а поз-
же —  Боголюбовское рисовальное училище. В начале ХХ века в Са-
ратове сложилась группа художников второй волны русского
символизма: Виктор Борисов-Мусатов, Павел Кузнецов, Кузьма Пет-
ров-Водкин, Петр Уткин, Александр Матвеев.

В ходе социалистических экспериментов 1920–1930-х годов, в
долгий период стагнации в российской провинции накапливалась
«вечная мерзлота» периферийной отсталости. 

Но неповторимые творческие индивидуальности художники но-
вых поколений, воспитанные академическими институтами обеих
российских столиц, обогащали культурную жизнь провинции. По-
явились живописные поэмы о казанской старине и татарской дерев-
не Ильдара Зарипова; драматические полотна о русской истории,
которой не учат в школах, ульяновского живописца Анатолия
Дягилева; основанные на сложном философском и социальном
подтексте картины-мифологемы Анатолия Учаева; графика и живо-
пись беспощадного гротеска Станислава Федорова; портреты муче-
ников и героев чувашской истории Ревеля Федорова; идолы, преоб-
раженные в монументально-декоративной пластике Федора
Мадурова; одухотворенные анималистические работы Сергея Под-
марева; колдовские графические циклы по мотивам удмуртского
фольклора Менсадыка Гарипова…

В 1977 году в Казани была основана академическая мастерская
живописи под руководством народного художника СССР Х.А. Яку-
пова. Уже первый ее выпуск в 1981 году дал республике плеяду
сильных, обладающих яркой творческой индивидуальностью живо-
писцев, среди которых были З.Ф. Гимаев, О.В. Сильянов, С.П. Сле-
сарский, Ш.М. Шайдуллин, Ф.Х. Якупов, чьи работы в дальнейшем
внесли значительный вклад в искусство Татарстана и всей страны.
Казанская академическая мастерская превратилась в творческий
центр, где вырабатывается концепция современной национальной
живописи Татарстана, где сосредоточены наиболее интересные и
перспективные молодые художники из других республик Поволжья,
что придает ей статус учреждения с широким радиусом действия.
К началу XXI века из мастерской вышло более 30 художников.
Сегодня они активно участвуют во многих российских и зарубежных

выставках, их работы входят в собрания музеев Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Татарстана и других республик.

В конце 1990-х годов творческих сил в российской провинции
было уже достаточно для ее качественного преобразования. Не хва-
тало программного обеспечения ее развития, организационной
поддержки. 

1 сентября 1998 года Президиум Российской Академии художеств
рассмотрел предложение губернатора и правительства Саратовской
области о создании в Саратове Поволжского отделения Академии.
Было заключено соглашение о сотрудничестве и определено финан-
совое обеспечение. Сотрудничество касалось важнейших задач по
развитию культуры, художественной педагогики, выставочного де-
ла, музейного строительства. 

Академия поддержала создание Дома-музея П.В. Кузнецова в Са-
ратове к 120-летию со дня рождения художника, который отмечался в
1998 году. Весной 1998 года состоялась закладка сада у мемориаль-
ного дома художника, в Государственном художественном музее име-
ни А.Н. Радищева была открыта выставка «Сад Павла Кузнецова». 

В декабре 1998 года было завершено строительство нового зда-
ния для Саратовского областного художественного училища имени
А.П. Боголюбова, ставшего базой для многогранной деятельности
Поволжского отделения Российской Академии художеств. 

На заседании президиума 22 февраля 2000 года рассматрива-
лось обращение Президента Татарстана М.Ш. Шаймиева и мэра Ка-
зани с предложением об открытии в городе отделения Российской
Академии художеств. Вопрос тогда не был решен. 

На заседании президиума 5 декабря 2000 года рассматривались
обращения общественности и мэрий Казани, Пензы, Нижнего
Новгорода об открытии в этих городах филиалов художественных
институтов Российской Академии. Было принято решение поддер-
жать инициативу Казани и Пензы, поскольку там уже существует ба-
за для размещения институтов и работает немало выпускников Су-
риковского и Репинского институтов, которых можно привлечь к
педагогической работе.

К началу 2001 года вопрос о Поволжском отделении Российской
Академии художеств был практически решен на основе достигнутой
с губернатором Саратовской области Д.Ф. Аяцковым договоренно-
сти о финансировании этого отделения, а также творческих мастер-
ских, открывшихся в Саратове за счет областного бюджета. 

Член-корреспондент РАХ А.И. Учаев получил официальный статус
председателя Поволжского отделения Российской Академии худо-
жеств. В июле 2001 года, через несколько дней после открытия в Са-
ратовском художественном музее программной для нового отделе-
ния выставки «Красные ворота», широкая общественность страны
была оповещена о начале работы отделения. 
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В процессе формирования Поволжского отделения велись пе-
реговоры с руководителями творческих союзов, министерств и де-
партаментов культуры, входящих в зону Большой Волги республик и
областей об организации совместных передвижных выставок в этих
городах. Саратовская инициатива получила поддержку.

Художники Саратова, Самары, Казани, Чебоксар, Нижнего
Новгорода, Ярославля организовали передвижную выставку и об-
ратились к президенту РАХ З.К. Церетели с просьбой о последую-
щем показе этой выставки в Москве и расширении ее экспозиции за
счет работ московских академиков. 

Известная под символическим и романтичным названием «Крас-
ные ворота», эта выставка (фактически ряд выставок, экспозиция
которых по мере движения от одного города к другому менялась и
расширялась), рассчитанная на долгую жизнь и длинный маршрут

(Саратов — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород — Самара, на
финальной стадии Москва, выставочные залы Российской Акаде-
мии художеств на Пречистенке), стала основой большой художест-
венной традиции.

Началась ее жизнь с вернисажа 13 июля 2001 года в Саратовском
государственном художественном музее имени А.Н. Радищева.
Тогда ее экспонентами были всего четыре автора (два члена-коррес-
пондента Академии художеств — Вячеслав Жемерикин и Анатолий
Учаев, главный вдохновитель и непосредственный организатор вы-
ставки, и его ученики — саратовские скульпторы Сергей и Андрей
Щербаковы). Одна из картин Учаева дала наименование всей вы-
ставке. В дальнейшем по мере следования по городам Поволжья
круг ее участников расширялся. В Казани к ним присоединились Аб-
рек Абзгильдин, Ильдар Зарипов, Харис Якупов, в Чебоксарах — Ре-

Анатолий Учаев. Красные ворота

1991 . Холст, масло
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вель Федоров, Анатолий Рыбкин, Александр Федосеев, в Нижнем
Новгороде — В.Н. Величко, В.Ю. Грачев, в Самаре — Р.Н. Баранов,
В.Д. Герасимов.

Во всех городах выставка «Красные ворота» становилась собы-
тием художественной жизни, привлекала внимание и широкой об-
щественности, и областной администрации. 

Завершающий этап выставки прошел в Москве, в залах Россий-
ской Академии художеств. К тому времени этот проект приобрел
всероссийский характер. Наряду с тремя академиками поволж-
ского региона его участниками стали не только многие яркие худож-
ники поволжских республик и областей, но и ведущие мастера мос-
ковской школы живописи, скульптуры, монументального и
декоративного искусства, руководители Российской Академии худо-
жеств, профессора художественного института имени В.И. Сурико-
ва. Экспозиция вместила более 350 произведений.

Художественная жизнь Поволжья приобрела за эти годы особую
насыщенность4. 

Знаменательным событием стала выставка в залах филиала До-
ма-музея Павла Кузнецова «Александр Матвеев. Сад скульптур»,
подготовленная в рамках проекта «Друзья» и направленного на то,
чтобы последовательно представить цепь разнообразных творче-
ских контактов и связей мастеров российской столицы и провин-
ции. Ее сменила выставка «Петр Уткин. Цветы между строк», создан-
ная в рамках того же проекта. Творчество этого художника «Голубой
розы» связано и с Саратовом, и с Москвой. Затем прошла выставка
«Кузьма Петров-Водкин. Живопись яблоками», а в Саратовском ху-
дожественном музее имени А.Н. Радищева состоялась экспозиция
одной картины — «Утреннего натюрморта» К. Петрова-Водкина из
собрания Государственного Русского музея. 

В этом выставочном ряду наследие прошлого предстает в связи с
современным творческим процессом5. Саратовские художники
принимали участие в выставках всероссийского и зонального мас-
штаба6.  Их работы экспонировались на зарубежных выставках. 

По инициативе академика Андрея Мыльникова был создан фи-
лиал  Саратовского художественного музея имени А.Н. Радищева —
картинная галерея А.А. Мыльникова. К 85-летию со дня рождения
академика на его родине, в городе Энгельсе Саратовской области,
была создана постоянная экспозиция из работ, подаренных худож-
ником, и работ его учеников. Для галереи был выделен особняк,
принадлежавший на рубеже XIX–XX веков деду художника. 

Целым рядом выставок в 2005 году было отмечено тысячелетие
города Казани. В Москве, в залах Творческого Союза художников
России на Тверском бульваре, была развернута экспозиция «Худож-
ники Татарстана». В выставочных залах Государственной Третьяков-
ской галереи прошла выставка из коллекции Государственного худо-
жественного музея Республики Татарстан. Отдельный зал
экспозиции был посвящен известным живописцам Н. Фешину и Б.
Урманче. Особое значение имела персональная выставка Н.И. Фе-
шина московской галереи «Арт-Диваж» в стенах Политехнического
музея, представившая работы из многих российских музеев и зару-
бежных собраний. 

В 2005–2007 годах в Поволжье  в рамках юбилейной программы
250-летия Российской Академии художеств состоялись передвижные
персональные выставки президента РАХ Зураба Константиновича Це-
ретели (в Саратовском государственном художественном музее им.
А.Н. Радищева и в Тольяттинской картинной галерее) и вице-перези-
дента РАХ Эдуарда Николаевича Дробицкого (в Саратовском музее
им. А.Н. Радищева и Самарском художественном музее).

Поволжское отделение стало центром развития художественной
педагогики. В мастерской под руководством А.В. Учаева занимают-

ся стажеры — выпускники художественных училищ и институтов, со-
вершенствующие свое мастерство и обретающие опыт самостоя-
тельной творческой работы, организуются различные мастер-клас-
сы, часто имеющие определенную тематическую программу и
целевое назначение (мастер-класс «Композиция в преддипломных
проектах» для старшекурсников Саратовского художественного учи-
лища имени А.П. Боголюбова, мастер-класс «Академия художеств в
истории российского искусства» и т.п.). Состоялись выставки моло-
дых художников, стажеров творческой мастерской  А.В. Учаева,
Андрея Щербакова, Федора Саликова, Павла Тимофеева, Елены
Пичугиной и вольнослушателя Александра Гвоздю.

Поволжское отделение Академии курирует художественное учи-
лище: проводит консультации по теме дипломных работ, практиче-
ские занятия с учащимися, руководит работой экзаменационных ко-
миссий. Деятельность художественного училища, а также работа
Детской студии, тоже находится в сфере внимания Академии. 

Своеобразной формой совершенствования профессионального
мастерства, творческой учебы и обмена опытом между художника-
ми разных поколений стали организованные Поволжским отделени-
ем Академии пленэры — групповые выезды в регионы Поволжья с
последующим показом и анализом результатов работы. 

Один из таких пленэров был проведен под руководством пред-
седателя правления Союза ху-
дожников Чувашии Р. Ф. Федо-
рова по маршруту из Чувашии в
Республику Марий Эл (с посе-
щением Шереметьевского зам-
ка в поселке Юрино), далее в
Нижегородскую область (рабо-
та в Болдине, пушкинских ме-
стах) и Мордовию (на родину
скульптора С. Эрьзи в Баеве). В
Чувашском художественном
музее была открыта выставка
по итогам этого пленэра, обсуж-
дение ее прошло с участием ру-
ководителей Российской Ака-
демии художеств. Этот проект
был реализован в рамках феде-
ральной целевой программы
«Культура России». Организато-
ром академического пленэра в
Жигулевских горах с участием
ведущих мастеров региона По-
волжья выступил председатель
Самарского союза художников
Р.Н. Баранов. Во время празд-
нования дня рождения И.Е. Ре-
пина в Ширяеве, где находится
Дом-музей художника, были
вручены награды Академии ху-
дожникам Поволжья. В Чебок-
сарах по итогам пленэра была
открыта выставка и выпущен
каталог.

Важное звено в работе По-
волжского отделения — изда-
тельская деятельность: выпу-
щен каталог выставки «Красные
вороты», готовится уже четвер-

4 2002 год. Открытие в Саратове новой экс-

позиции искусства ХХ века в Государствен-

ном художественном музее имени А.Н. Ра-

дищева, а в Самаре — выставки «По репин-

ским местам». Выставка памяти Баки Ур-

манче, персональная выставка Абрека Абз-

гильдина в Музее изобразительных ис-

кусств Татарстана, республиканские вы-

ставки «Весенний венец» и «Край нефтя-

ной». Выставка детского и юношеского

творчества из Московского академическо-

го художественного лицея имени Н.В. Том-

ского, и дополненная работами воспитан-

ников саратовской Детской студии.

Выставка профессора самарской архитек-

турно-строительной академии Станислава

Федорова, в Нижнем Новгороде — персо-

нальная выставка В.Ф. Жемерикина к его

60-летнему юбилею. 

2003 год. «Выставка одной картины», на

которой было показано полотно А.В. Учае-

ва «Красные ворота» в Саратовском худо-

жественном музее имени А.Н. Радищева.

5 Об этом свидетельствовало почти одно-

временное открытие в Саратове в 2003 го-

ду выставок «Художники Саратова — Пав-

лу Кузнецову» и «Павел Кузнецов — мастер

ХХ века», а также в залах Саратовского ху-

дожественного музея имени А.Н. Радище-

ва открылась передвижная художествен-

ная выставка «Три века русского искусст-

ва», организованная в рамках многолет-

ней научной программы Государственного

Русского музея «Россия».

6 «Россия X» в Москве, «Искусство респуб-

лик Поволжья» в Саранске, в Мордовском

республиканском музее изобразительных

искусств имени С. Эрьзи. Поволжское от-

деление также принимало непосредствен-

ное участие в подготовке и проведении вы-

ставок современных художников По-

волжья в Москве (например, выставки са-

марского живописца, ведущего педагога

Самарского художественного училища

В.В. Сушко в ЦДРИ в мае 2004 года) и клас-

сического наследия российской культуры,

тесно связанной с регионом Поволжья.
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тое издание из серии «Мастер-класс» – каталоги стажеров творче-
ской мастерской. Их отличает высокая графическая культура
оформления и качество печати. 

В поле внимания Поволжского отделения находится развитие ху-
дожественных промыслов, традиционных видов народного искусст-
ва. Этим проблемам были посвящены заседания, проведенные в
Поволжском отделении Академии художеств совместно с руководст-
вом местного Музея народных художественных ремесел «Солдатен-
ковы». Активизации народного творчества содействовал конкурс,
прошедший на территории Саратовского областного центра культур
малых народов и этнических групп, проживающих в Поволжье. 

С созданием Поволжского отделения Академии художеств рас-
ширилось участие художников Саратова и других городов Поволжья
в научных конференциях, разработке и общественном обсуждении
масштабных градостроительных проектов, решении широкого круга
урбанистических и экологических проблем7.

В Казани в рамках Поволжского отделения продолжает свою дея-
тельность старейшая в этом регионе академическая мастерская жи-
вописи под руководством народного художника СССР Х.А. Якупова.
Состоялся ряд совместных выставок стажеров Казанской и Саратов-
ской мастерских. В Казани прошел мастер-класс Х.А. Якупова для
саратовцев. 

В 2006 году было подписано соглашение между Кабинетом
министров Татарстана, Министерством культуры республики и Рос-
сийской Академией художеств и Московским государственным
академическим художественным институтом им. В.И. Сурикова об
организации в Казани филиала института. Приказом ректора МГАХИ
исполняющим обязанности директора филиала назначен заслужен-
ный деятель искусств Республики Татарстан Махмут Вагапов — ди-
ректор Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина, на
базе которого и будет создан филиал. В настоящее время идет про-
цедура лицензирования вуза, ремонт и реставрация здания КХУ. 

Торжественное открытие филиала Московского государствен-
ного академического художественного института им. В.И. Сурикова
в Казани и начало учебного года планируется в октябре 2008 года.
Создание высшего художественного академического учебного заве-
дения в Казани открывает новые перспективы для молодых худож-
ников региона.

В конце юбилейного академического года в Казани в Националь-
ной художественной галерее открылась персональная выставка
Президента Российской Академии художеств, народного художника
СССР и РФ,  Посла Доброй Воли ЮНЕСКО Зураба Константиновича
Церетели. Выставку посетил президент Республики Татарстан
М. Шаймиев. Cостоялась церемония посвящения М.Ш. Шаймиева в
почетные члены Российской Академии художеств. 

Поволжское отделение Российской Академии художеств — это не
единая художественная школа, не творческое объединение, не
группа единомышленников, близких по образу мышления, стилю
или творческому почерку. Стремление нынешней Академии к раз-
нообразию, к творческому плюрализму способствовало и сниже-
нию притягательности локальных творческих объединений. Любое
подобие и сходство манеры, «метода», эстетической системы, тема-
тического тезауруса, программных установок в творчестве художни-
ков воспринимается сегодня как вольное или невольное эпигонст-
во, недостаток творческой самостоятельности. 

Исходная установка на плюрализм и разнообразие была заложена в
структуру Поволжского отделения Российской Академии художеств. К момен-
ту его формирования в регионе было трое действительных членов и членов-
корреспондентов — Х.А. Якупов, В.Ф. Жемерикин, ушедший из жизни в 2005
году, А.В. Учаев — художники разные, непохожие друг на друга, представляю-
щие разные поколения, разные системы восприятия и живописного отраже-
ния мира.

Программа постоянно обновляющейся выставки «Красные воро-
та» еще более выявила плюралистическое многообразие художни-
ков регионов, и это стало стратегией в деятельности Поволжского от-
деления. Поволжское отделение на данном этапе можно
идентифицировать с масштабным проектом «Красные ворота».
Главным ее вдохновителем Анатолием Учаевым в основу проекта за-
ложены три определяющих принципа: высокий профессионализм и
яркий талант участников; потребность современного искусства в
концептуальности; содействие успеху каждого мастера, уже имею-
щего имя. 

В 2007 году состоялся первый выпуск творческой мастерской
Анатолия Учаева, пока единственной мастерской Академии, допус-
кающей смешение жанров. Ее окончили четыре живописца  и
скульптор. Участие выпускников мастерской в Межрегиональной ху-
дожественной выставке «Молодость России» (Саратов, 2008) стало
дополнительным экзаменом и было оценено дипломами в ряде но-
минаций. 

Так в ХХI веке в Поволжье возникло новое поколение художни-
ков – воспитаников Академии.

7 Можно отметить организацию семинара

«Культурный путь развития города» (10–11

ноября 2003 года) в рамках проекта Цент-

ра стратегического планирования разви-

тия Саратовской области и участие худож-

ников Поволжского отделения Академии в

научно-практической конференции «Сара-

тов: формула идентичности и успеха», про-

веденной при поддержке Фонда «Евразия».

Президент Республики Татарстан М. Шаймиев 

на выставке Зураба Церетели

Художественная галерея Республики Татарстан
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и с т о р и я

в своде законов Российской империи1 так определялись общие
положения Устава Императорской Академии художеств:
«1. Императорская Академия художеств есть высшее художествен-
ное учреждение для поддержания, развития и распространения ис-
кусства в России.
2. Академия художеств содействует всеми доступными ей средства-
ми подъему и развитию искусства и обязана наблюдать за делом ху-
дожественного образования и воспитания в России».

С начала своего существования Российская Академия художеств
достойно выполняла эту свою первостепенную задачу, поставленную
перед ней обществом и государством. Начиная с поддержки первой
провинциальной художественной школы в Арзамасе, основанной в
1811 году выпускником Академии Ступиным, Академия художеств
принимала активное участие в творческом и методическом отноше-
нии в организации других художественных учебных заведений, от та-
кого крупного, как Московское училище живописи, ваяния и зодче-
ства, до небольших частных школ (не говоря уже о том, что в
обязанность Академии было вменено курирование учебных художе-
ственных занятий в государственных учебных заведениях, в которых
преподавались художественные дисциплины — в гимназиях, реаль-
ных, коммерческих и даже в военных училищах).

В начале ХХ века в ведении Академии находились следующие ху-
дожественные школы: 1865 г. — Имени Великого князя Владимира
Александровича художественное училище Одесского общества
изящных искусств
1866 г. — Виленская художественная школа
1869 г. — Харьковское художественное училище
1877 г. — Школа живописи и скульптуры Кавказского общества по-
ощрения изящных искусств в Тифлисе
1895 г. — Казанская художественная школа
1897 г. — Пензенское художественное училище им. Н.Д. Селивер-
стова
1901 г. — Киевское художественное училище
1906 г. — Рижская городская художественная школа2.

Такой широкий размах деятельности Императорской Академии
художеств, по свидетельству современников, был во многом об-
условлен личностью самого президента академии великого князя
Владимира Александровича, пробывшего на этом посту 34 года. По-
добные инициативы поддерживал и его двоюродный брат Государь
Император. Александр III, который был любителем и знатоком искус-
ства и коллекционером. Причем
при составлении собственного со-
брания живописи и скульптуры он
отдавал предпочтение современ-
ным русским художникам. В исто-

рии Императорской Академии художеств время президентства вели-
кого князя ознаменовалось рядом крупных событий в области изоб-
разительного искусства. Как отмечалось в 1909 году в его некрологе,
он имел перед русской культурой три заслуги: создание нового уста-
ва Академии, поднявшего ее на высоту руководящего института в
русской культурной политике, создание Музея императора Алексан-
дра III, ныне Русского музея, и открытие художественных школ.

Казанская художественная школа занимала среди них особое ме-
сто — она стала первой школой, отвечавшей всем требованиям Акаде-
мии и служила образцом при создании и реорганизации других школ.

Императорская Академия художеств с 1893 г. обратила особое
внимание на Казань, как просветительский центр востока России.

В 1894 г. кружок художников из Казани обратился в Академию с
просьбой о разрешении им устроить художественную школу с му-
зеем при ней и об оказании материальной поддержки. В число
этих художников-учредителсй вошли бывшие ученики Академии
П.Н. Белькович, X.Н. Скорняков, Г.А. Медведев, Ю.И. Тиссен, И.А. Де-
нисов и другие. Представители дворянского, городского и земско-
го самоуправлений со своей стороны тоже обратились в Акаде-
мию с подобною просьбою, причем Казанская городская дума
ассигновала на содержание школы 2000 руб. в год и решила при-
нести в дар ей участок земли. Губернское земство также поста-
новило ежегодно выдавать школе, на содержание ее и нескольких
стипендиатов от уездных земств 2000 руб. в год.

Ходатайства эти были встречены Академией весьма сочувст-
венно: она признала возможным открыть в Казани художествен-
ную школу, с художественным музеем при ней, и оказывать ей ма-
териальную поддержку, выдав на первое время субсидию в 4000
руб. и снабдить учебными пособиями и картинами. Вместе с тем
Академия художеств ходатайствовала о принятии Казанской ху-
дожественной школы в ведение Министерства Императорского
двора и об утверждении выработанного ею, совместно с попечи-
тельным советом учреждаемой школы, положения о ней.

Преподавателями художественных предметов в новооткры-
ваемой школе были избраны П.Н. Белькович, А.Г. Медведев, X.Н.
Скорняков и И.А. Денисов; из них Белькович был утвержден Акаде-
миею в должности заведующего школою.

1-го сентября 1895 г. Казанская художественная школа была
официально открыта. Общее число лиц, изъявивших желание по-
ступить в нее, многим превышало количество имевшихся вакансий.
После первого экзамена было принято 129 человек; из них 41 ученик
образовали I класс школы, а остальные 88 были приняты вольнослу-
шателями. Все поступившие были разделены на 4 класса: I – эле-
ментарного рисования, II – рисования простейших орнаментов,
III – сложных орнаментов и частей лица, и VI – гипсовых голов.

академия и казанская
художественная 
школа
о некоторых исторических 
материалах
СВЕТЛАНА ВОЛОДИНА

1 Изд. 1911 г. Т. Х1. Ч.1. С. 5.

2 Юбилейный справочник Император-

ской Академии художеств, составлен-

ный С.Н. Кондаковым. СПб, 1914.  



14 ди 04.2008

академия

В своих действиях школа первоначально руководилась выработан-
ным Академией проектом положения о ней, которое, после пере-
смотра в Государственном совете было высочайше утверждено
20 марта 1898 года.

Согласно этому положению Казанская художественная школа,
поступившая в ведение Императорской Академии художеств и
Министерства Императорского двора, имеет следующее
устройство:

В состав учебного курса школы входят художественные заня-
тия и научные предметы, преподаваемые по планам и програм-
мам, утвержденным Академией художеств: классы разделяются
поэтому на художественные и научные. Курс наук распределяет-
ся между классами, с годичным курсом в каждом.

Предметы преподавания в научных классах разделяются на об-
щеобразовательные и специальные. К специальным относятся
история изящных искусств, анатомия, перспектива, проекцион-
ное черчение и ордера, а для учеников архитектуры, кроме того-
математика, механика и пр.

Художественные занятия делятся на общие и специальные. Об-
щая художественная программа состоит из 4 курсов: 1) элементар-
ное рисование, 2) рисование с гипсовых голов, 3) с гипсовых фигур и
4) человеческих фигур с натуры. Специальные художественные заня-
тия распределяются между 4 отделениями: живописи, скульптуры,
гравирования и архитектуры. Каждый из учащихся записывается
по желанию на одну из художественных специальностей, но не
paнее, чем пройдет курс элементарного рисования: как художест-
венные, так и научные курсы проходятся параллельно.

В школу принимаются лица обоего пола не моложе 12 лет и имею-
щие общее образование в размере курса двух классного ceльского
училища. Окончившие Казанскую художественную школу получают
право на преподавание рисования в средних учебных заведениях, а по
архитектурному отделению — звание помощников архитекторов.
В отношении отбывания воинской повинности они пользуются
льготами 2-го разряда и отсрочкой до окончания куpca школы. Воль-
нослушатели по выдержании экзамена пользуются теми же права-
ми, кроме отсрочки по отбыванию воинской повинности.

Для художественного развития местных ремесленников при
школе существуют бесплатные воскресные курсы, а для поощре-
ния любви к искусству среди местного населения устроен с помо-
щью Академии и частных приношений художественный музей.

В видах поддержания художественного интереса среди мест-
ного общества при школе ежегодно устраиваются художествен-
ные выставки. Школа развивалась быстро: в начале 1896 г. был
открыт фигурный класс, в середине года значительно расширен
и оборудован класс гравировальный, а в январе 1897 г. открыт ар-
хитектурный класс.

Первоначально школа помещалась в частной квартире, но вви-
ду увеличения количества учащихся и расширения постановки все-
го дела явилась неотложная потребность в постройке собствен-
ного здания. Командированные в 1898 г. по поручению Академии
художеств академики Г.П. Котов и Т.Т. Мясоедов, ознакомившись с
нуждами школы, дали заключение о необходимости для нее друго-
го помещения, и с 1819 г. для этой цели был учрежден особый
фонд. Государь император 28-го января 1900 г. всемилостивейше
разрешил отпустить из сумм Государственного казначейства на
постройку здания Казанской художественной школы единовре-
менно 180000 руб., и насущная потребность школы была таким
образом удовлетворена. Проект здания, представленный архи-
тектором Мюфке, 23 февраля 1901 г. за небольшими изменениями,
был одобрен Академией, и 13 мая того же года была произведена

закладка здания школы, а осенью 1902 г. школа была уже переведе-
на в законченную часть строящегося собственного здания.

В 1905 г. Академией художеств было предоставлено картин-
ной галерее при школе 17 картин и разрешена постройка формо-
вочной мастерской. В том же году расширена программа по науч-
ным предметам для поступающих на архитектурный отдел
школы, доведенная по математике и физике до объема 6 классов
реального училища.

С 1900 г. при школе существует общество вспомоществова-
ния нуждающимся ученикам.

В настоящее время Казанская художественная школа является
центром художественного образования всего Поволжья3.

Обстоятельства открытия  Казанской художественной школы отра-
жают высокий уровень ответственности и внимания, с которым Им-
ператорская Академия отнеслась к вопросу художественного обра-
зованиях в регионах.

В «Журналах собраний Императорской Академии художеств»
опубликованы многочисленные протоколы, касающиеся создания и
успешного функционирования школы.

Совет Академии 2 ноября 1898 года рассматривал ходатайство
бывшего и настоящего заведующих Казанской школой Н.Н.Белько-
вича и К.Л.Мюфке о средствах для постройки собственного дома для
школы. В их обращении говорилось:

«Казанская художественная школа, постепенно развиваясь, до-
стигла в настоящее время следующих размеров: открыто четыре
общеобразовательных класса, все вечерние рисовальные классы,
живописный отдел в полном составе, организован граверный от-
дел и начальные классы архитектурного отдела. По намеченному
высочайше утвержденным уставом школы предстоит открыть
еще два общеобразовательных класса, организовать скульптур-
ный отдел, устроить музей и библиотеку. Число учащихся в на-
стоящее время достигает 190 человек, а с открытием еще двух
классов должно увеличиться приблизительно еще на 100 человек.
А между тем то наемное помещение, которое до сих пор занимала
школа, не удовлетворяет, уже и при настоящих условиях самым на-
сущным потребностям школьного дела по своей тесноте, непри-
способленности, отсутствии достаточного и правильного осве-
щения и полному отсутствию вентиляции, что в особенности
вредно отзывается на здоровье учащихся в вечерних рисовальных
классах, освещаемых большим количеством керосиновых ламп. Пе-
реполнение классов учащимися уже в настоящее время заставляет
отказывать в пpиеме многим, желающим поступить в школу, меж-
ду тем как это идет в ущерб материальным интересам школы и
для того чтобы сбором за право учения оплачивалось содержат»
общеобразовательных классов, число учащихся должно быть дове-
дено до 300 человек. Какое либо улучшение при наемном помещении
хотя бы устройством вентиляции, при настоящих средствах шко-
лы немыслимо, да и такая затрата была бы непроизводительна
при постоянной возможности переезда из одной квартиры в дру-
гую, что и предстоит школе в этом учебном году, вследствие от-
каза со стороны домовладелицы. В мaе месяце мы лишаемся на-
стоящей квартиры и за отсутствием в настоящее время в Казани
свободных больших квартир, принуждены будем нанять, по всей ве-
роятности два дома. Кроме неудобств переезда с грузным и хруп-
ким имуществом школы, такое разделение на два помещения
осложнит дело преподавания и административного надзора и уве-
личит сумму на наем и содержание квартиры. Отсутствие посто-
янного помещения лишает школу возможности устроить музей и
библиотеку, столь необходимые для правильного развития учащих-
ся, и затрудняет устройство выставок. Так как на время откры-



тия выставок приходится закрывать многие классы. Все эти не-
удобства и лишения могут быть устранены только при условии,
если школа будет иметь собственное приспособленное для ее це-
лей здание. Без него дальнейшее правильное развитие школы не-
мыслимо, и положение дела непрочно, так как подвержено случай-
ностям. Город Казань согласно своему обещанию подарил уже
школе прекрасное место; попечительный комитет школы обещал
устроить лотерею картин для образования фонда на постройку и
обратился с ходатайством о поддержке школы к земствам и го-
родским думам соседних губерний. Педагогический совет школы
приложит все усилия к возможному удешевлению постройки: пре-
подаватель-архитектор составил программу, первоначальные эс-
кизы и примерный расчет стоимости постройки и предлагает без-
возмездное составление проекта, сметы и разработку детальных
чертежей; преподаватели художники и учащееся примут посиль-
ное участие в техническом надзоре и украшении здания. Но вся на-
дежда школы на Академию; она дала жизнь этому учреждение, она
должна дать возможность стать прочно на ноги своему детищу».

«Отнесясь к ходатайству вполне сочувственно, совет обратил
внимание на значительность потребной суммы, которая, но при-
мерному исчислению К.Л. Мюфке и согласно представленному им
предположительному проекту, достигает 230000 рублей. Призна-
вая полезным действовать в данном деле с должною осторожно-
стью, совет полагал предварительно дальнейшего движения на-
стоящего ходатайства предложить собранию, не найдет ли оно
целесообразным избрать из своей среды двух членов и просить их
съездить за счет Академии в Казань для осмотра нынешнего поме-
щения, подаренного городом места и вообще для ознакомления с
различными местными условиями и обсуждения на месте вопрoca о
наиболее экономной постройке нового дома. Собрание Академии, со-
гласившись с мнением совета, избрало Г.Г.Мясоедова4 и Г.П.Котова5».

Насколько ответственно подходил совет Академии к изучению
этого вопроса, видно хотя бы по тому, каких знающих и авторитетных
своих членов он направил на изучение проблемы на месте, Г.П. Кото-
ва и Г.Г.  Мясоедова, которые представили собранию подробные (бо-
лее 10 страниц) отчеты. В них подтверждались данные, изложенные
в ходатайстве заведующего школой, анализировалось материальное
положение школы и делался вывод о необходимости увеличения по-

мощи со стороны Академии. Совет согласился с мнением своих деле-
гированных членов, которые к тому же дали высокую оценку учебно-
му процессу в школе.

В отзыве Г.Г. Мясоедова говорится: «Если обратиться к деятельно-
сти школы независимо от ее материального положения, картина сра-
зу меняется. Несмотря на тягостные условия, в которых приходится
работать учащим и учащимся, незаметно ни духа праздности или
уныния, напротив, дело ведется старательно, с большою любовью и
толково. Может быть, даже излишнее увлечение было бы возможно
заменить большею обдуманностью в приспособлении к наличным
условиям, удерживаясь от легкого nриема учащихся в школу, огра-
ничив пока определенным максимумом число учеников школы,
освобождая постепенно классы от менее даровитых и не ставить в
заслугу вступающим то, что они пришли пешком за несколько сот
верст, если кроме крепких ног они не приносят ничего особенно вы-
дающегося. Несмотря на то что подобные отказы в учении делать
очень тягостно, делать их нужно ввиду крайней тесноты.

3 Там же С. 243–248.

4 Мясоедов Григорий Григорьевич родился в 1835 г., умер 18 декабря 1911 г. Ученик Акаде-

мии художеств по 1862 г. Получил медали: в 1859 г. – две 2 серебряные; в 1860г. – 1-ю се-

ребряную за картину: «Деревенский знахарь»; в 1861 г. – 2-ю золотую за картину: «По-

здравление молодых в доме помещика»; в 1862 г. – 1-ю золотую за картину: «Бегство Гри-

гория Отрепьева»; в 1863 г. отправлен за границу пенсионером Академии художеств на

6 лет. В 1870 г. – звание академика за картину «Заклинание». С 1893 г. – действительный

член Академии художеств. По его почину в Москве зародилась идея Товарищества пере-

движных выставок. Неоднократно исполнял поручения Академии художеств по обзору

провинциальных художественных школ для выяснения их нужд.  

5 Котов Григорий Иванович родился 23 июля 1859 г. Ученик Академии художеств с 1878 г.

Получил медали: в 1880 г. – 1-я серебряная; в 1881 г. – 2-я золотая за «проект здания окруж-

ного суда в столице»; в 1882 г. – 1-я золотая за «проект театра на 2000 человек в столичном

городе на открытой площади». В том же году получил звание классного художника I сте-

пени и отправлен за границу пенсионером Академии художеств на 4 года. В 1887 г. – зва-

ние академика. В 1888 г. причислен к Академии художеств на 1 год в качестве добавочно-

го сверхштатного адьюнкт-профессора; в 1889 г. поручено чтение лекций по кафедре «ис-

тории изящных искусств»; тогда же оставлен адьюнкт-профессором в архитектурных

классах. В 1891–1893 гг. был архитектором для ремонтных работ по зданиям Академии ху-

дожеств. С 1893 г. действительный член и член Совета Академии художеств. С 1894 г. про-

фессор искусств в архитектурных классах. Директор Центрального училища техническо-

го рисования бap. Штиглица с 1896 г. Некоторые его работы: Московская городская дума

(совместно с Г. Преображенским); православная церковь в Вене; реставрация Владими-

ро-Волынского собора и др.  

ди 04.2008 15

и с т о р и я

Алексей Боголюбов

Порт Руан

Дерево, масло

ГМИИ Республики Татарстан

Дар Императорской Академии художеств

Казанской художественной школе (1911)
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Константин Маковский

Старик-крестьянин

Холст на картоне, масло

Дар Императорской Академии 

художеств Казанской 

художественной школе  (1911)
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По общему признанию преподавателей, случаи непосещения клас-
сов очень редки, вечерние классы рисования переполнены, плохих
работ не видно, полное отсутствие небрежности, легкого отношения
к делу. Общий уровень по оконченности и правильности рисунка мне
показался выше уровня Московской школы».

Вопрос о строительстве нового здания Казанской художествен-
ной школы был решен.

Совет Императорской Академии художеств контролировал препо-
давание в Казанской художественной школе, о чем  ежегодно в его
отчетах публикуются записи о деятельности школы и оценка резуль-
татов преподавания в школе. 

Именно поэтому Совет Академии всегда откликался на просьбы
школы .

Так, в Отчете Академии за 1897 г. (Собрание 27.11.1897) говорится:
«Просьба Казанской художественной школы о содействии к

устройству в школе на рождественских праздниках выставки ху-
дожественных произведений.

В прошедшем 1897 г., Казанская художественная школа
устроила въ своем помещении, во время рождественских праздни-
ков художественную выставку, в которой приняли некоторые из
членов Академии, послав свои произведения.

В нынешнем году заведующий Казанскою художественною шко-
лою вновь обратился в Императорскую Академию художеств с
ходатайством о содействии со стороны Академии устройству
такой же выставки, имеющей важное значение для художествен-
ного развития населения Казани.

Совет Академии, сочувствуя изложенной просъбе, 2 ноября
1898 г. полагал по примеру прошлого года принять на смету Ака-
демии расходы по пересылке картин, в том случае, если кто либо
из членов Академии пожелал бы послать свои произведения на
упомянутую выставку, для чего надлежало бы доставить произ-
ведения не позже 10 декабря в музей Академии с обозначением на-
звания их и суммы страхования в пути, а также продажной их це-
ны. Co6paниe согласилось с предположением совета».

В 1897 году собрание вынесло решение по ходатайству заведую-
щего Казанской художественной школой: 

«Казанская художественная школа, не имея под рукою такого
музея, в котором начинающие художники могли бы видеть
xopoшиe образцы по всем отраслям искусства, устраивает в сво-
ем помещении ежегодно на рождественских каникулах художест-
венные выставки. Желая сделать их по возможности интересны-
ми, но не имея в Казани достаточно наличных художественных

сил, школа обращается с просьбою, не найдет ли возможным Ака-
демия художеств содействовать с своей стороны этому делу как
путем извещения возможно большего числа художников. так и
присылкой картин, составляющих собственность Академии.

Собрание, по выслушании изложенного ходатайства, остано-
вилось на решении послать картины на выставку в школу за счет
Академии в том случае, если кто-либо из членов Академии поже-
лал бы отправить свои произведения па упомянутую выставку».

Присылаемые в Казань художественные произведения в боль-
шинстве своем передавались как дары в Казанскую художественную
школу. В государственном музее изобразительных искусств Респуб-
лики Татарстан в 2003 году была проведена большая (135 экспона-
тов) «Выставка даров Императорской Академии художеств Казан-
ской художественной школе». Среди них были и слепки с античных
скульптур, и гравюры или живописные копии с шедевров мирового
искусства, и произведения современных художников, таких как
И.Е. Репин, И.И. Шишкин, К.Е  Маковский, А.П. Боголюбов и др. 

Казанский губернатор, представляя Академии смету расходов на
год, ежегодно обращался с ходатайством о выделении дополнитель-
ной субсидии на содержание школы. Смета рассматривалась сове-
том и ходатайство о выделении дополнительных сумм всегда удовле-
творялось, причем регулярно дополнительная сумма составляла
50% от ранее утвержденной сметы; таким образом, содержание, вы-
деляемое Академией, из года в год значительно возрастало.

Сметы на содержание Казанской художественной школы очень
интересный документ эпохи. Помимо граф расходов на те матери-
альные потребности, которые оплачиваются и в наше время, и на те,
которые кажутся сейчас давно устаревшими и даже удивительными,
в сметах содержатся данные о составе учащихся и о стипендиях уча-
щимся, дающие представление о тяге широких слоев поволжского
общества к художественному образованию и о поддержке властью и
меценатами этого стремления .

Например, в отчете Академии за 1899 год говорится, что на 1 ян-
варя 1899 года «учащиеся по сословиям распределялись следую-
щим образом: детей дворян – 8, детей чиновников – 48, детей ду-
ховного звания – 7, детей купцов – 9, детей мещан – 51, детей
цеховых – 5, детей нижних воинских чинов  – 4, детей крестьян – 38,
потомственных почетных граждан – 4».

Обращает на себя внимание тот факт, что число учащихся детей
крестьян, солдат и рабочих (цеховых) почти равно числу детей чинов-
ников, т.е. представителей интеллигенции. (В то время в эту графу по-
падали педагоги, врачи, лесничие, инженеры и другие, считавшиеся

Лазарь Хныгин

Призвание на царство 

Михаила Романовича

1913

Холст, масло

Дар Императорской Академии художеств

Казанской художественной школе
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Мастер-класс Зураба Церетели 

в Казанской художественной школе.

Художник регулярно проводит мастер-клас-

сы в Галерее искусств в Москве (Причи-

стенка, 19) на занятия приходят юные ху-

дожники Москвы, приезжают ребята из Бе-

лоруссии, Обнинска, гостями художника

были участники XII Всемирного Русского

Народного Собора, международного фе-

стиваля детского творчества «Сто тысяч

солнц».

С большим успехом прошли мастер-классы

Зураба Церетели в Нижнем Новгороде и в

штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже на пер-

сональной выставке,  посвященной 250-ле-

тию Российской Академии художеств, и

презентации программы «Год ребенка в

Москве».

Фоторепортаж из Казани 

Сергия Шагулашвили

на государственной службе по ведомствам министерств народного
образования, здравоохранения, путей сообщения и т.д.)

В той же смете указывается, что «следующее распределение
учащихся наглядно показывает, что в школе учились лица из 25
губерний. Казанской губернии – 92, Вятской – 20, Симбирской –
13, Тифлисской –1, Оренбургской – 3, Астраханской – 7, Харьков-
ской – 2, Киевской – 2, Пензенской – 2, Самарской – 7, Перм-
ской – 2, Нижегородской – 1, Томской – 1 , Гродненской – 2, Вла-
димирской – 1, Костромской – 1, Московской – 1, Саратовской – 1,
Уфимской – 5, Ковенской – 1, Черниговской – 1, Рязанской – 1,
Плоцкой – 1, Херсонской – 2, Ярославской – 1»

При перечислении в отчете Совета различных денежных по-
ступлений на счет Казанской художественной школы, подчерки-
валось, что «в числе последних внимания заслуживают пособия
от Черноярского городского управления, от Козьмодемьянской
городской управы, от Царевококшайской городской управы. Не-
смотря на свою незначительность, эти пособия свидетельствуют о
признании полезности школы со стороны отдаленных уездных го-
родов. Местные земства и города выдают значительные суммы на
стипендии учащимся, и, кроме того, из городских средств уплоче-
но за право учения 15 учащимся».

В настоящее время Казанская художественная школа возроди-
лась, как и 120 лет назад, по инициативе «ревнителей искусства»
Татарстана и при личной поддержке президента Татарстана Мин-
тимера Шариповича Шаймиева. Как и в ХIХ веке, самое активное
участие в этом приняла Российская Академия художеств во главе
с ее президентом Зурабом Константиновичем Церетели. Казан-
ской художественной школе был придан статус отделения подве-
домственного Академии Московского государственного академи-
ческого художественного института им. В.И. Сурикова. 

Это свидетельство и того, что исторические события имеют осо-
бенность повторяться на новом временном витке, и того, что Рос-
сийская Академия художеств на протяжении своего 250-летнего
существования неуклонно выполняла свой долг перед общест-
вом, сформулированный в Уставе Императорской Академии худо-
жеств в таких словах: «содействовать всеми возможными спосо-
бами повышению уровня художественной культуры населения»

Дары Императорской 

Академии художеств Казанской

художественной школе в собрании

Государственного музея изобразительных

искусств республики Татарстан

Каталог выставки. Казань. 2 0 03
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в конце прошлого — начале этого года в Галерее искусств Зу-
раба Церетели экспонировалась выставка «100 лет русской графи-
ки» из собрания Вологодской областной картинной галереи. Этот
проект в очередной раз засвидетельствовал внимание и поддерж-
ку, которую оказывает Российская Академия художеств культурной
жизни в различных регионах нашей страны, сохранению богатей-
ших традиций отечественного изобразительного искусства. 

Для показа была избрана провинциальная коллекция отнюдь не
провинциального уровня и довольно неожиданной тематики. Воло-
годская областная картинная галерея (ВОКГ) — музей очень свое-
образный, со своим лицом, ведущий активную собирательскую по-
литику и интенсивную выставочную, научную деятельность. 

Посетители Российской Академии художеств уже имели воз-
можность познакомиться с замечательной коллекцией ВОКГ. 
В 2006 году в Галерее искусств Зураба Церетели с успехом прошла
выставка «200 лет русского искусства», где были представлены кар-
тины русских и западноевропейских художников XVIII — первой по-
ловины XX века. Выставка запомнилась своим солидным составом
(произведения В. Боровиковского, Дж. Доу, Л.Ф. Лагорио, И. Репи-
на, Б. Кустодиева, И. Айвазовского, М. Врубеля, В. Серова, В. Вере-
щагина, П. Клодта, Е. Лансере и др.), широким тематическим, стили-
стическим репертуаром, серьезным уровнем атрибуции работ.

Новая встреча с Вологодской областной картинной галереей
стала еще более яркой. Музей показал самую значительную часть
своего собрания, составляющую его своеобразие, отмечающую
индивидуальный, творческий подход к комплектованию фондов,
сохранению и популяризации национального художественного
наследия. 
В уютных залах Галереи искусств Зураба Церетели разместились
почти 300 графических произведений русских и советских масте-

русская графика 
в0логодской галереи 
в москве
АНДРЕЙ ГАМЛИЦКИЙ

russian graphic arts
of the vologda regional
art gallery in moscow
ANDREY GAMLITZKI

an exhibition under the name “One Hundred Years of Russian
Graphic Arts” from the collection of the Vologda Regional Art Gallery
was on display in the Tsereteli Art Gallery from 30 October 2007 till
20 January 2008. This project once again confirmed interest and
support given by The Russian Academy of Arts to the cultural life in
different regions of our country, preserving all the rich traditions of
national visual art. 

The collection from provincial gallery (presented at the exhibi-
tion) was by no means of provincial standards. 

Tsereteli Art Gallery provided a pleasant setting for presentation of
over 300 works spanning from Russian Art of 19th ct. to Soviet Art of 1st
half of 20th ct. They constitute a colorful mosaic of different styles and
forms: casual scenic sketches, studio pictures, drawings and
aquarelles — all designated for sale (thus looking like paintings), book
illustrations. Thanks to this variety even inexperienced visitor can have
a sense of infinite possibilities and particularities of the graphic art,
unjustly overshadowed by the painting. From the first moments you
are stunned by the caliber of presented personage, many belonging to
prominent masters of Russian art. Here one can feel all the power of
creative individualities, peculiarities of different styles of greatest mas-
ters of our national visual art: I. Shishkin, V. Makovski, M. Vrubel,
V. Serov, A. Benois, M. Dobuzhinski, Z. Serebryakova, A. Ostroumova-
Lebedeva, E. Lanceray, V. Hodasevich, B. Kustodiev, K. Petrov-Vodkin,
G. Vereyskiy, N. Kuprijanov, P. Miturich, I. Mashkov, N. Altman, N. Tyrsa
and others. 

Graphical prints, made by different groups in different periods
including academic masters, artists belonging to the Society of Trav-
eling Art Exhibitions, masters of the World of Art group, artists of the
Soviet period — they all allow us to reveal changes of perception as
well as changes of ways and means, topics and synoptic motives.  

Василий Сысоев

Погорелово. Дом в саду. 192 0

Картон, акварель, гуашь
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Борис Кустодиев

Купчиха. 1919

Бумага, акварель
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ров XIX — первой половины ХХ столетий. Целенаправленное собира-
тельство и активная репрезентация графики — большая редкость в
нашей стране, особенно в провинции. На память приходит только му-
зей города Ирбита, выставка которого, кстати, проходила в Россий-
ской Академии художеств в 2005 году. Однако в Ирбите приоритетом
считается гравюра. Вологодская же галерея, отдавая дань графике
печатной (здесь имеются неплохие подборки западноевропейских и
русских гравюр XIX века, отечественных экслибрисов), главные уси-
лия сосредоточила на собирательстве оригинального вида графиче-
ских искусств — рисунка, а также акварели. 

Вологодская земля имеет глубокие и древние художественные
традиции — замечательные фрески местных храмов, интересную
иконописную школу, знаменитые народные промыслы (кружева). Од-
нако графические искусства, любовь к ним тоже имеют здесь свою
давнюю историю. Коллекция ВОКГ начала складываться еще в нача-
ле ХХ столетия, когда в Вологде возник Северный кружок любителей
изящных искусств (1905–1920). Благодаря усилиям местных энтузиа-
стов в Вологде начала активно собираться художественная коллек-
ция, а в 1916 году открылся первый в крае публичный художествен-
ный музей. Источником пополнения коллекции были закупки на
средства членов кружка (с выставок, непосредственно у художников)
и щедрые дары художников, коллекционеров. В деятельность кружка
оказались вовлечены крупнейшие мастера отечественного искусст-
ва — И.Е. Репин, Е.Е. Лансере, Г.К. Лукомский. 

Собранные кружком произведения легли в основу коллекции рус-
ской графики ВОКГ, основанной в 1952 году. В это время окончатель-
но определился приоритет собирательской политики — графика. Ди-
ректор ВОКГ С.Г. Ивенский наладил тесные контакты не только с
местными, но и со столичными художниками, их наследниками и кол-
лекционерами, что позволило музею интенсивно и качественно по-
полняться за счет закупок и даров как отдельных работ, так и крупных
комплексов — монографических, ретроспективных собраний рисун-
ков, акварелей мастеров XIX—ХХ веков.

Продуманная, целенаправленная собирательская политика ВОКГ
продолжается с сегодняшним коллективом во главе с директором
В.В. Воропановым. О качестве созданной в Вологде коллекции гра-
фики свидетельствует то, что отдельные листы, монографические и те-
матические подборки работ постоянно участвуют в выставках, органи-
зуемых крупнейшими музеями России. ВОКГ ведет и собственную
активную выставочную деятельность, серьезно изучает свои фонды.
Специально для выставки в Российской Академии художеств галереей
был издан альбом с превосходной, очень подробной и аналитической
статьей Л.Г. Сосниной, довольно качественными иллюстрациями и,
что самое важное, полным перечнем экспонируемых работ (273 ли-
ста). Единственный упрек, который можно адресовать авторам альбо-
ма — не очень понятная структура каталожной части, где работы
сгруппированы не в алфавитном или хронологическом порядке, а,
по-видимому, по фондам, что затрудняет работу с каталогом.

Но, конечно, главного внимания заслуживает собственно выстав-
ка, полностью отвечающая заявленному названию. Экспозиция
(кстати, сделанная очень рационально и вместе с тем красиво) созда-
ет превосходное впечатление о качестве графического собрания
ВОКГ, весьма представительно, ярко знакомит с эволюцией искусст-
ва рисунка и акварели в России на протяжении более чем столетия. 

На выставке разнообразно и широко представлены виды и техни-
ки рисунка: беглые натурные наброски, штудированный рисунок, ри-
сунки и акварели, предназначенные для продажи (т.е. практически
картины), книжные иллюстрации. Благодаря этому даже неискушен-
ный зритель может ощутить бесконечные возможности и специфику
графического искусства, незаслуженно находящегося в тени живопи-

Василий Владимиров

Давид, играющий на арфе

перед Саулом. Ок. 19 0 8

Бумага, гуашь
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си. Между тем именно рисунок дает наиболее близкое и волнующее
соприкосновение зрителя с тайной творчества, личностью автора,
исторической эпохой. Даже самый законченный, отделанный рису-
нок или акварель остается открытым для воображения, содержит
очаровательный элемент подвижности, незавершенности, который
особенно восхищает в экспериментальных, откровенных зари-
совках, сделанных художником «для себя», запечатлевших зарожде-
ние еще зыбкой мысли. Именно в рисунке наиболее ощутимы не
только стилистические или технические новации, но даже эволюция
психофизических свойств человека, отражающихся на скорости, си-
стеме рисования, цветовосприятии и цветовидении. 

Можно сказать, что выставка блестяще подтвердила правиль-
ность выбора музеем предмета собирательства. Уникальный, сущест-
вующий лишь в одном экземпляре рисунок бесконечен для восприя-
тия, он вовлекает зрителя в творческую лабораторию художника.
При этом пространство для собирательства также практически бес-
предельно: каждый мастер оставляет обширное графическое насле-
дие, материальная стоимость которого (эту прозаическую деталь то-
же надо отметить) не идет ни в какое сравнение с наследием,
скажем, живописным. В чем наглядно убеждает выставка.

С первого взгляда поражает необыкновенно сильный персональ-
ный состав выставки. Здесь можно почувствовать всю мощь творче-
ской индивидуальности, своеобразие графического стиля крупнейших
мастеров отечественного искусства: И. Шишкина, В. Маковского, 
М. Врубеля, В. Серова, А. Бенуа, М. Добужинского, З. Серебряковой,
А. Остроумовой-Лебедевой, Е. Лансере, В. Ходасевич, Б. Кустодиева, 
К. Петрова-Водкина. Г. Верейского, Н. Купреянова, П. Митурича, 
И. Машкова. Н. Альтмана, Н. Тырсы и др. 

Произведения корифеев представлены в плотном обрамлении ли-
стов более скромных авторов. Но вместе они оставляют необыкно-
венно цельное впечатление живой истории отечественной графи-
ки — смены эпох, стилей, изменение репертуара и приемов
рисования у мастеров, представляющих разных художественные
школы, направления, центры. 

Листы, исполненные академическими рисовальщиками, пере-
движниками, мастерами «Мира искусства», художниками советского
времени, позволяют выявить изменение восприятия и средств выра-
жения, тематики и образного строя. 

В этом отношении необыкновенно ярок контраст и в то же время
тесна взаимосвязь отточенного, безупречного по технике листа
«Старик с табакеркой» работы П.П. Чистякова, основоположника
академической системы преподавания рисунка, и свободных маэст-
рий таких «неакадемических» художников, как М.А. Врубель 
и В.А. Серов. Первому принадлежит вариант иллюстраций к знаме-
нитой поэме Лермонтова «Демон». Второй представлен виртуозной
натурной зарисовкой, запечатлевшей мчащегося на коне казака.

В коллекции музея есть и поистине уникальные листы, к которым
следует отнести «Портрет Ф.Т. Маринетти» работы Николая Кульби-
на, одной из самых загадочных фигур русского авангарда, чьи рабо-
ты — большая редкость даже в крупнейших собраниях. 

Следует отметить уважительное, внимательное отношение музей-
щиков к талантливым местным художникам. В собрании ВОКГ находят-
ся значительные коллекции листов Е. Шильниковского, Ф. Вахрушова,
Н. Трусова, В. Воскресенского и др. Пейзажи родного края, выполнен-
ные с большим чувством и мастерством, отмечают скромный, но до-
стойный вклад вологодской земли в искусство отечественной графики.

Александр Бенуа. Трианон. Версальская серия

1906. Бумага, акварель
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приоткрытая дверь 
в мир творчества
ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
М.М. КУРИЛКО-РЮМИНА

АНДРЕЙ ГАМЛИЦКИЙ 

оpening door into
the world of creativity
AN EXHIBITION OF WORKS
BY MICHAEL KURILKO-RYUMIN 

ANDREY GAMLITZKI  

Российская Академия художеств отметила 85-летие
крупнейшего мастера отечественного театрально-
декорационного искусства камерной экспозицией, 
занявшей два зала в особняке на Пречистенке, 21. 
В силу столь ограниченного объема выставка не может
претендовать на исчерпывающий, ретроспективный 
итог 60-летней преданной службы Михаила Михайловича
Курилко-Рюмина Мельпомене, за это время художник
оформил около 160 спектаклей. 

Russian Academy of Arts honored 85th anniversary of great
master of Russian theatre design and decorative art with modest
but ample exposition, placed into two rather small halls in gallery
on Prechistenka street 21, Moscow. Due to the limited space, exhi-
bition was not pretending to be a retrospective of creative work
lasting for 60 years. Guided by Muse Melpomene artist created 
in this time about 160 theater and opera spectacles.

Фото Алексея Гуляева
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наверное, бессмысленно пытаться уместить в сжатые рамки
выставки, а также настоящей статьи необыкновенно цельную, насы-
щенную жизнь большого художника и видного общественного деяте-
ля. Один только перечень выполненных М.М. Курилко-Рюминым
спектаклей, имен выдающихся драматургов, режиссеров, актеров,
театральных художников, с которыми он сотрудничал и дружески об-
щался, талантливых учеников мастера, успешно работающих на са-
мых разных площадках нашей страны, может с успехом заменить
все попытки обозначить его роль в театральной культуре России. Тем
не менее очень тщательный отбор работ весьма ярко показал гео-
графию, репертуар творчества юбиляра, что позволяет даже дале-
кому от театра зрителю составить впечатление об особенностях
творческого метода, художественном почерке мастера. 

М.М. Курилко-Рюмин представил эскизы декораций, сцениче-
ские макеты постановок величайших памятников русской и зару-
бежной драматургии, а также шедевров оперного искусства,
охватывающие практически все значительные театральные цент-
ры Советского Союза и России. Благодаря утонченному, одухотво-
ренному оформлению драматических и оперных спектаклей 
М.М. Курилко-Рюмин прочно занял место в ряду выдающихся ма-
стеров театрально-декорационного искусства XX — начала XXI сто-
летия. На выставке можно было увидеть работы, которые сам ху-
дожник полагает лучшими в своей долгой творческой жизни:
«Дядя Ваня» Чехова в постановке минского Театра им. Я. Купалы
(1966), «Пиковая дама» Чайковского в Днепропетровском опер-
ном театре (1990, золотая медаль РАХ 1995 года) и др. 

Особый интерес вызывают эскизы декораций к спектаклям,
оформленным художником в последние годы: опере Верди «Ри-
голетто» (театр оперы и балета, Уфа), опере Бизе «Кармен» (театр
оперы и балета, Красноярск), опере Пуччини «Тоска» (театр опе-
ры и балета, Екатеринбург), спектаклю по пьесе Шекспира «Гам-
лет» (Театр Российской армии, Москва), «Узник 2-й авеню» (Театр
Антона Чехова под руководством Л. Трушкина, Москва). Эти рабо-
ты свидетельствуют о неисчерпанном творческом потенциале

to  d e sc r i b e  th e  r o l e of Proffesor and Academician 
M.M. Kurilko-Ryumin in theatre design would be enough to put for-
ward a simple list of spectacles he cooperated at, of dramaturges,
directors, actors and theatre artists, shortly his colleagues and close
friends, as well as talented disciples, now successfully working in
many different places of our country. Nevertheless, precise selection
of his works clearly showed his place in contemporary theatre. Even
the visitor distanced from theatre can get an impression about pecu-
liarities of creative methods and artistic emphasis given by author
due to wide repertoire of jubilee’s creative works.

M.M. Kurilko-Ryumin presented sketches and layouts of decora-
tions, scale models of theatrical plays, usually masterpieces of
Russian and foreign dramaturgy, as well as jewels of opera art,
embracing practically all prominent theatric centers of Soviet Union
and Russia. Namely by refined, spirited arrangements of drama and
opera productions M.M. Kurilko-Ryumin took a prominent place
among leading masters of theatric-decorative art of 20th – begin-
ning of 21st. century. On exhibition was a unique chance to a see
works of an utmost quality according to artist himself. In his long
creative life he created settings for “Uncle Vania” of Chekhov per-
formed by Minsk Theatre of Y. Kupala (1966), Queen of Spades of
Chajkovskij in Dnepropetrovsk Opera Theater (1990, golden medal
of Russian Academy of Arts in 1995) and other.

Special interest evoked by drawings of decorations to the
productions, created by artist in last years: opera Rigoletto by
Verdi (Opera and Ballet Theater, Ufa), opera Carmen by Bizet
(Opera and Ballet Theater, Krasnoyarsk), opera Tosca by Puccini
(Opera and Ballet Theater, Yekaterinburg), spectacles Hamlet by
W. Shakespeare (Russian Army Theater, Moscow) and The
Prisoner of 2nd Avenue (Theater of Anton Chekhov directed by L.
Trishkin, Moscow).

Макет

к спектаклю по

пьесе «Цена»

А. Миллера
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патриарха нашего театра, поиске новых средств открытия для себя и
для зрителя завораживающего мира сцены.

Волшебство театра бесповоротно увлекло будущего мастера еще
в детстве, когда отец, известный театральный художник и гравер Ми-
хаил Курилко привел его за кулисы спектакля «Майская ночь», по-
ставленного великим Станиславским. Восторженные впечатления
М.М. Курилко-Рюмин сохранил на всю жизнь, они предопределили
необыкновенно романтическую, взволнованную эмоциональную
окраску, которая является отличительной чертой его художнического
видения. Это поистине рыцарственное восприятие, благородную лю-
бовь к театру художник пронес через войну, где был тяжело ранен,
через все перипетии и перегибы русского ХХ века.

Возвышенное, трепетно-деликатное отношение к пространству
сцены буквально пронизывало выставочные залы, наполняло их ду-
хом театра. Специфика театрально-декорационного искусства в том,
что оно объединяет созданные художником визуальные (т.е. про-
странственные) образы со сценическим действием, происходящим
во времени. Одно без другого существовать не может. Поэтому и вы-
ставки художников театра особенно сложны для восприятия зрите-
лем, требуют активной работы воображения. Мы словно входим в эс-
киз, как в реальный зрительный зал, мысленно населяем декорации
персонажами, соотносим собственное восприятие спектакля с пред-
ставленным художником. 

Только большому мастеру под силу через живописный эскиз (ра-
бочий, в сущности, материал) передать ощущение не только глубины,
но и внутреннего движения, сгущения энергии, которые составляют
неизбывную притягательную загадочность театрального действа.
М.М. Курилко-Рюмину блистательно удалось преобразовать экспози-
ционное пространство в пространство сценическое. Каждый его эс-
киз декораций воспринимался словно фрагмент, мгновение живого
спектакля, доносил его эмоциональную атмосферу. 

Секрет здесь в доскональном, тончайшем понимании художником
театра как единого, целостного искусства и своей задачи, своего ме-
ста в этом искусстве. Художник считает: «Самая лучшая благодарность
от актеров: Нам так удобно играть в этом интерьере! Потому что пла-
стически верно (о чем и Станиславский все время говорил) сплани-
рованный интерьер создает удобные мизансцены. Мы, сценографы,
в театре, конечно, не главные. Но именно мы создаем первое впечат-

ление, когда открывается занавес или зритель приходит и видит уже
открытую декорацию, и погружается в новый мир»1. 

Мы не можем подробно рассказывать собственно о спектаклях,
оформленных М.М. Курилко-Рюминым, о многих и многих интерес-
ных, выразительных сценографических находках художника. Его
творчество хорошо известно поклонникам российской Мельпомены,
а наша статья все-таки посвящена выставке живописных и графиче-
ских работ мастера. 

Однако, как уже говорилось, эскизам сценических декораций, вы-
полненным М.М. Курилко-Рюминым, присуща удивительная образ-
ная наполненность, погружающая зрителя в атмосферу спектакля.
Эскизы мастера – не просто технические образцы для создания деко-
раций. Это творческая лаборатория, где происходит напряженная
проработка, осмысление сценического пространства, визуального
воплощения драматургии, работы режиссера и актеров, духовно-
эмоционального образа постановки, наконец, ее материальной сре-
ды. Поэтому театральная живопись и графика М.М. Курилко-Рюмина
дает зрителю редкую, бесценную возможность прикоснуться к интим-
ному, личностному процессу зарождения и осуществления сцениче-
ского замысла выдающимся мастером современного театра. 

Коллеги и критики всегда отмечали особо деликатный, научно-ис-
следовательский подход М.М. Курилко-Рюмина к стилистике оформ-
ления спектакля, его удивительно тонкое восприятие прекрасного.
«Вкус профессиональный, вкус требовательный, артистический,
вкус традиционный: изысканность его вкуса оставляет печать на
всем, что он делает, на всей его жизни …» (Н. Андронов). 

В основе творческого метода М.М. Курилко-Рюмина – проникнове-
ние в драматургию, индивидуальная интерпретация эпохи, ее матери-
альной и духовной среды, основанная на большой культуре и бережном
отношении к художественному наследию. Впрочем, художник, постоян-
но подчеркивая преемственность своего творчества от достижений
предшественников, традиции живописного оформления спектаклей,
никогда не чуждался новаторских технических и эстетических решений.
Например, сценография спектакля «Дядя
Ваня» строится на условных фрагментах ин-
терьера (окна и двери), выполненных в виде
подвижных ширм, меняющих сценическое
пространство в разных актах.

1 М. Курилко-Рюмин. Теат-

ральный художник немыс-

лим без режиссера// Куль-

тура. 13 февраля 2008 г.

Макет декорации 

к спектаклю по пьесе

«Гамлет» В. Шекспира

2006

Сцена из спектакля 

по пьесе «Гамлет»

В. Шекспира

Реж. Б.А. Морозов

цатра . 2007 



Очень точно отображая общий характер, атмосферу времени дейст-
вия, художник внимателен к конкретной детали, вводя в сцено-
графию «знаковые» исторические предметы (архитектуру, мебель,
посуду). Здесь М.М. Курилко-Рюмин блестяще реализует глубокие
познания знатока искусства и коллекционера – он даже пишет статьи
о старинном фарфоре, отмеченные серьезным знанием предмета. 

Лучше всего о своем методе, о синтезе общего решения и каждо-
го элемента рассказал сам художник в интервью «Радио Свобода» 14
февраля 2008 года. Он говорил о своей последней работе – бес-
смертном «Гамлете», поставленном в Театре Российской армии
(2006), где художнику пришлось решать сложнейшую задачу освое-
ния громадного сценического пространства. «Непременное качест-
во работы художника – сохранение корней, о которых мы часто за-
бываем, уважение к тому, что уже было сделано до нас. Вы знаете,
ведь есть такое, что «Гамлет» – это тюрьма. Мы решили с режиссе-
ром (Борисом Морозовым. – А.Г.), что это скорее должен быть страш-
ный театр, театр жизни, о чем и Шекспир говорил. Мы создали как
бы такой не мешок, не двор, но какое-то плетеное пространство. Ко-
гда я сделал на холсте это плетение – темно-коричнево-красное, не
кровавое, но ржавое – и туда ввел немножечко блеска серебра, то
получилось вроде и плетение, но и камень, и кладка странная, жест-
кая, хотя на холсте. То есть мы не скрываем, что это холст, живопись,
но которая рождает какие-то ассоциации». 

Представленные на выставке эскизы декораций к спектаклю
«Гамлет» решены в темном, почти монохромном колорите, форми-
рующем мрачную атмосферу предательства и смерти в замке дат-
ских королей, страданий и одиночества принца. В небольшом живо-
писном произведении художник блестяще решил задачу передачи
ощущения грандиозности оформляемого пространства, его какой-то
особой «средневековой» сырости, неуютности, особенно заметной
благодаря отдельным предметам роскоши. 

Сценография и эскизы «Гамлета» демонстрируют верность
М.М. Курилко-Рюмина богатым традициям отечественного театраль-
но-декорационного искусства, почерпнутым во Всесоюзном институ-
те кинематографии у знаменитых учителей: Ю.И. Пименова, Ф.С. Бо-
городского, И. Шпинеля, Б.В. Дубровского-Эшке. Национальная
школа сценографии всегда уделяла особое внимание качеству про-
фессиональной подготовки художника, обуславливающей высокое

качество подготовительных материалов к спектаклю. Работы лучших
мастеров русского театра (Головина, Бенуа, Бакста, Сапунова, Коро-
вина и др.) отличало обостренное внимание к художественной само-
ценности, спектру изобразительных средств, образно-пластической
структуре эскизов декораций и костюмов. 

М.М. Курилко-Рюмин выступает достойным продолжателем этой
традиции. Исполняя эскизы, мастер стремится не просто дать указа-
ния соответствующим театральным специалистам, но передать атмо-
сферу, характер, индивидуальность постановки. Яркие локальные
пятна образуют жизнерадостно-энергичное звучание шоу Театра
оперетты, рафинированный «мирискуснический» язык воссоздает
дух чеховских усадеб, суровый графический стиль формирует образ
России военной поры. Курилко-Рюмин-живописец нисколько не
уступает себе же как сценографу. Его эскизы отличают свободное
изящество кисти, разнообразие колорита, точность и выразитель-
ность композиции. 

М.М. Курилко-Рюмин стремится максимально расширить иллю-
зорное пространство сцены. Это и беспредельные пейзажные фоны,
своеобразные окна в природу и буквальное уничтожение вещест-
венной реальности – введение полупрозрачных стен, эфемерных
предметов. Освобождение пространства, преобладание его смысло-
вой наполненности над физической дает качественный эффект внут-
ренней свободы сценического акта, отсутствие давления материаль-
ной среды на актеров и зрителей. Неслучайны упомянутые отзывы
об «удобстве» творить в созданном художником пространстве.

Именно одухотворенный характер работы художника над эски-
зами, свобода и убедительность его пространственных построений
определили необыкновенное ощущение сценического пространст-
ва, которое очаровывает на выставке. Пользуясь выражением са-
мого художника, можно сказать, что все его творчество – это приот-
крытая дверь в мир театра: «Вот где-то на стыке недосказанности и
есть наша работа. Не надо все делать. На сцене всегда заманчива
полуоткрытая дверь: видно чуть-чуть, и зритель обязательно дотво-
рит, что там. Вся наша работа заключает-
ся не в иллюстрировании спектакля, а в
создании загадки, которую зритель отга-
дывает. Значит, чудо сотворчества в теат-
ре есть как нигде»2. 

2 Сказано М. Курилко-Рюми-

ным в телепрограмме «Эпи-

зоды», канал «Культура»,

эфир 8 февраля 2008 года.
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Художественные династии — вещь нередкая. Но династия
Шмариновых больше чем династия. Дом Шмаринова, мир
Шмаринова — это целая эпоха, одно из гнезд старой русской
интеллигенции, которое чудом уцелело, прошло через все
двадцатое столетие и не только соединило нас с нашим про-
шлым, но сберегло прошлое для будущего.

Dynasties of artist are pretty common. But dynasty of Shmarinovs is
more than that. The house of Shmarinov, the world of Shmarinov —
it’s almost whole era, wonderful nests of Russian intelligence, pre-
served by miracle, spared through whole 20th century. Shmarinovs
not only unite us with past times but also save that past for the
future. 

династия 
шмариновых
МАРИЯ ЧЕГОДАЕВА

dynasty of shmarinovs
MARIA CHEGODAEVA

И радость вдруг заволновалась в его душе... 
Прошлое, — думал он, — связано с настоящим 
непрерывною цепью событий, вытекавших одно 
из другого. И ему казалось, что он только что
видел оба конца этой цепи: дотронулся до 
одного конца, как дрогнул другой. 

А. Чехов. «Студент»
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дементий алексеевич шмаринов — сдержанный, на пер-
вый взгляд суховатый, а на самом деле удивительно сердечный,
бесконечно порядочный и благородный русский интеллигент в луч-
шем смысле слова, верный и надежный во всем: в своей художе-
ственной и общественной деятельности, в своей глубокой предан-
ности друзьям, семье, жене, чудесной Галине Борисовне, другу,
«музе», вдохновительнице и прототипу всех лучших женских обра-
зов, созданных художником. Дементий Шмаринов — это связь с
Михаилом Нестеровым, Виктором Васнецовым: в далеком 1923 го-
ду прославленные мастера напутствовали юношу на высокое слу-
жение искусству. Это заветы школы Дмитрия Кардовского, обрете-
ния художественной иллюстрации начала века, сложение
иллюстрации как самостоятельного вида искусства. Дементий
Шмаринов — не только убежденный последователь реалистиче-
ской школы русской книжной графики, но и создатель своего на-
правления иллюстрации, так и известного в среде художников кни-
ги как «шмариновское направление»; автор ставших классикой
русского искусства иллюстративных серий к Достоевскому, 
Льву Толстому, Пушкину, Лермонтову, Некрасову, Аксакову, 
Алексею Толстому, Шекспиру, Гоголю, Хемингуэю...

Дементий Шмаринов — это русский реализм в лучшем смысле
слова. Это неразрывное единство реалистического русского изоб-
разительного искусства с реалистической русской литературой, с
реализмом старого Художественного театра. Работа художника
книги родственна работе режиссера, а у Шмаринова более чем у
любого другого художника-иллюстратора каждый зрительный об-
раз становится прочтением, трактовкой, переживанием и матери-
альным, пластическим воплощением литературного образа, вы-
лепленного из слов. Многим поколениям читателей трудно
представить себе старуху-процентщицу, Соню Мармеладову, Ната-
шу Ростову, Пьера Безухова иными, нежели предстали они в рисун-
ках Шмаринова.

Не только честное и строгое профессиональное мастерство реа-
листической школы, самой трудной и требовательной школы из
всех направлений изобразительного искусства, но мировосприя-

d e m e nt y shm a r i nov is not only convicted representative 
of realistic school of book illustration in Russia, but creator of his
own way of illustration, famous among artists like “Shmarinov
style”. Author has become an etalon of what is Russian classical
art of illustration, creating series of pictures for the stories
of F. M. Dostoevsky, L.N. Tolstoy, A. S. Pushkin, M.Y. Lermontov,
N.A. Nekrasov, S.T. Aksa-kov, A. N. Tolstoy, W. Shakespeare,
N.V. Gogol, E. Hemingway...

Aleksei Shmarinov could not be seen as a “copy” of his father nor
does he betrayed him. He paid tribute to the artistic illustration:
black etchings to “Zadonschina”, colored etchings to the S. Rus-
taveli’s “The Knight in the Panther’s Skin” — they all present Aleksei
as an excellent book illustrator and master of complex design for a
book.

In many of his works — not only in the illustrations, but also in
the linocut series of “Kamchatka”, ”Heroes of the Russian nation
between the 13th — 15th centuries”, in the colored etchings “We’ll
save our land” is Alexei Shmarinov close to stylistic pursuits and
choices of 1960s–‘70s. Some of the strong points in the works of
father Dementy Shmarinov include visual and scenic landscapes,
genuine “portraits” of trees with unique pattern of roots and branch-
es, with an individual characteristic silhouette. The same sense of
individuality, authenticity, ability “to portray” each river bend, each
knot of tree branches or grass-blades, each magpie in the snow pen-
etrates the works of Shmarinov junior. In the fashion of nearly acad-
emy art he managed to convey in his aquarelles not only the subtle
nuances of Russian nature, poetic harmony of colors in Russia, but
also its strength, its magnitude, its truly heroic power.

Sergey, son and successor of Aleksei Shmarinov, the late twenti-
eth century artist of 1980s–‘90s, found his place in monumental
stained-glass decorative art — an area very different from that of his
father and grandfather. He created the beautiful ornamental compo-
sitions, harmonious in colors, well-linked to modern architecture, in
tune with its abstract distancing, typical for non-object twentieth
century art.

Дементий Шмаринов

Старые деревья. 193 9

Абрамцево. Дубы. Вечер

193 9.  Холст, масло
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тие реализма пронес Дементий Алексеевич Шмаринов сквозь всю
долгую творческую жизнь. Реализм для него не просто художествен-
ный стиль, но и художественное мировоззрение. Д. Шмаринов оказал-
ся одним из немногих молодых художников 1920-х годов, не отдавших
дани новаторским исканиям русского авангарда. Судьба словно бы
преднамеренно оберегла и сохранила его реалистом — не по велению
официозного соцреализма сталинской эпохи, а по изначальному и
твердому собственному своему убеждению.

«Дому Шмариновых» было предопределено существовать в удиви-
тельном, уникальном уголке России — Абрамцеве, месте, где, кажется,
сама земля, сам воздух дышат искусством и историей, подчиняя вся-
кого, кому выпало жить в этом краю, своим не только художествен-
ным, но и нравственным законам. Здесь, в непосредственной близо-
сти от Абрамцева, благовестит Троице-Сергиева лавра, здесь еще
живет дух старого русского поместья — имения Аксаковых. Здесь веют
тени художников — участников Мамонтовского кружка; русская при-
рода встает в преломлении Ильи Репина, Валентина Серова, Михаила
Нестерова... Здесь как нигде ощущается связь времен, что соединяет
поколения, какими бы бурями современности ни разбрасывало их по
всему миру. Шмаринову явно было назначено приобщиться к Абрам-
цеву. «Еще подростком в Киеве я впервые узнал от Праховых о суще-
ствовании Абрамцева, чьи неповторимые по своему очарованию и
нежной красоте пейзажи запечатлены на уже тогда хорошо мне знако-

мых по открыткам и репродукциям картинах И. Репина, И. Остроухо-
ва, М. Нестерова и других славных членов Мамонтовского кружка»1, —
рассказывает Дементий Алексеевич. Адриан Прахов, историк ис-
кусств, археолог, критик, крупный общественный деятель, был тесно
связан с художниками круга С.И. Мамонтова. Его сын Николай Адриа-
нович Прахов стал первым учителем Дементия Шмаринова. Перед отъ-
ездом его семьи в Москву именно Прахов снабдил юношу записками,
адресованными М. Нестерову, И. Остроухову и В. Васнецову, членам
Мамонтовского кружка. В 1930-е годы семья Шмариновых обоснова-
лась в поселке художников Ново-Абрамцево. «Абрамцево стало не-
отъемлемой и очень дорогой частью моей жизни. Здесь я веду беско-
рыстный разговор с природой…» Мир Абрамцева, «дух Абрамцева»
учили бескорыстному восхищению природой, присущему великим на-
шим мастерам рубежа веков; учили учению у природы.

Для Д. Шмаринова все искусство — искусство лишь в том случае,
если оно несет в себе жизненную правду — глубинное мировоззрен-
ческое, этическое, духовное содержание. Многие считают такое ху-
дожественное мировосприятие чем-то устаревшим, несозвучным ХХ
веку, безнадежно отошедшим в XIX век. Там, в XIX столетии остались
«исповедальники» жизненной правды — плеяда великих художни-
ков-реалистов, духовных учителей Шмари-
нова. Он не изменил им. Остался верен,
сберег их заветы как драгоценный дар,

1 Д.А. Шмаринов. Годы жизни

и работы. М., 1989. С.337.

Алексей Шмаринов

Осень. Бумага, акварель



как свое, глубоко личное обретение. И это свое обретение передал
сыну Алексею.

Один из лучших рисунков Д.А. Шмаринова: 1940-й год; прелестный
семилетний мальчик удивленно смотрит на мир светлыми чистыми гла-
зами своей матери. Алеша, Алексей Дементьевич Шмаринов вошел в
искусство в конце 1950-х в бурное, счастливое, увлеченное время «от-
тепели». В ту пору мы вновь обретали Ван Гога и Сезанна, Матисса и
Пикассо, в том числе их книжную графику. В ту пору молодые «книжни-
ки» самозабвенно обновляли искусство художественной иллюстрации,
возвращали отвергнутые сталинской эпохой традиции книжного кон-
структивизма, привносили в иллюстрацию условность, графичность,
пластическую остроту. Как это свойственно молодости, все предшест-
вующее отметалось, отбрасывалось. «Шмариновское» направление
иллюстрации подвергалось жестоким нападкам. Непросто было и сыну,
по сути дела, вынужденному выбирать между всем тем, что впитал он в
шмариновском доме, и увлечениями своего поколения.

Алексей Шмаринов не стал подобием своего отца, но и не предал
его. Он отдал дань художественной иллюстрации: черные офорты к
«Задонщине», цветные офорты к «Витязю в тигровой шкуре» Ш. Ру-
ставели показали его хорошим «книжником», мастером целостного
решения книги. Во многих своих работах — не только в иллюстраци-
ях, но и в станковых линогравюрах из циклов «Камчатка», «Герои
русского народа XIII–XV веков», цветных офортах «Сохраним нашу

землю» Алексей Шмаринов близок к стилистическим исканиям и об-
ретениям 1960–1970-х годов. Насыщенное контрастное звучание
черно-белого цвета, образная символика, подчас аллегоричность;
использование и претворение в иллюстрациях и станковых вещах
стилистики древнерусской иконописи, грузинской книжной миниа-
тюры придают его творчеству современный и вполне самостоятель-
ный облик, во многом отличный от строгой простоты художественно-
го облика Дементия Алексеевича Шмаринова. Но в самом основном
и главном Алексей Шмаринов остался столь же верным урокам отца,
как тот — урокам Д. Кардовского и всего круга художников-реали-
стов первой трети ХХ века. «Приближение к постижению мудрости и
красоты мироздания в рамках естественного человеческого миро-
восприятия считаю высшей задачей художника»2 — пишет Алексей
Шмаринов.

Он воплотил это свое жизненное кредо более всего в рисунках и
акварелях, сделанных с натуры: деревьях, травах, пейзажах средней
полосы России, часто — все того же Абрамцева, где прошла вся его
жизнь, доме Васнецовых, колокольнях Троице-Сергиевой лавры; той
же речке Воре, тех же дубах и березках, которые с такой любовью ри-
сует всю жизнь его отец... С каждым годом
«дух Абрамцева» все больше овладевает
Алексеем Шмариновым; все сильнее и от-
четливые проступают в его акварельных

2 А.Д. Шмаринов. 240 лет

Р о с с и й с к о й а к а д е м и и

художес тв // Культ ура.

23.10.1997.
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пейзажах — в цикле 1998 года «Россия — любовь моя» традиции рус-
ской пейзажной живописи, уроки В. Серова и И. Левитана, И. Остро-
ухова и М. Нестерова; уроки отца. Одна из сильнейших сторон творче-
ства Дементия Шмаринова — графические и живописные пейзажи,
подлинные «портреты» деревьев с неповторимым рисунком корней и
ветвей, с индивидуальным характерным силуэтом. Это же чувство ин-
дивидуальности, неповторимости, «портретности» каждого изгиба ре-
ки, каждого переплетения веток и травинок, каждой сороки на снегу
пронизывает работы Шмаринова-сына. 

В камерном, казалось бы, искусстве акварели он сумел передать
не только тонкие нюансы настроений русской природы, поэтическую
гармонию красок России, но и ее мощь, ее размах, ее поистине бога-
тырскую силу. Именно здесь, в теме России, нашел себя Алексей Шма-
ринов, патриот в самом лучшем смысле этого слова, художник, несу-
щий миру образ своей прекрасной Родины. Высокое признание его
творчества в странах Европы — факт, выходящий за рамки личного
успеха художника. Алексей Шмаринов пробуждает у людей во Фран-
ции, Австрии, Германии интерес к реальной живой России.

Сын Алексея Дементьевича Шмаринова Сергей — художник конца
ХХ века, 1980—1990-х годов. Снова, как некогда его отцу, Сергею Алек-
сеевичу Шмаринову предстояло выбирать, каким путем идти, чему
следовать, от чего отказываться... Только пришелся этот выбор на еще
более трудную, еще более смутную художественную пору. 

Сергей Шмаринов нашел себя в монументально-декоративном ис-
кусстве витража — области, весьма далекой от того, чем всю жизнь за-
нимались его отец и дед. Красивые орнаментальные композиции, гар-
моничные по цвету, хорошо увязанные с современной архитектурой в
своей абстрактной отвлеченности созвучны обретениям беспредмет-
ного искусства ХХ века. Абрамцево — родина молодых Шмариновых.
Театр, самые разные формы прикладного искусства, эксперименты с
майоликой, стеклом составляли важнейшую сторону жизни Мамонтов-
ского кружка, увлекали М. Врубеля, В. Васнецова. Театральные «духи»
Абрамцева не обошли дом Шмариновых: Алексей, старший сын Алек-
сея Дементьевича Шмаринова, стал артистом, пойдя по стопам своей

матери Карины, актрисы, создавшей в фильме по «Герою нашего вре-
мени» М. Лермонтова поэтический и удивительно «похожий» образ
княжны Мэри, надолго запомнившийся русскому зрителю. Живые
«корни» мамонтовской театральности проросли и в творчестве Сер-
гея, чья жизнь в настоящее время проходит в основном за пределами
России, во Франции, на совсем иной художественной почве. И все-та-
ки в его последних работах — оформлении балета «Вариации на темы
Казановы», поставленного М. Лавровским и показанного на сцене
Большого театра в Москве, в обложке к «Пармской обители» Стендаля
отчетливо встает русская традиция театральной декорации и книжно-
го оформления круга «Мира искусства». Осознанно или неосознанно
зазвучали в тонких белых на черном «кружевах» декораций и эскизов
костюмов к балету на музыку Моцарта темы дягилевских балетов нача-
ла века, отзвуки театральных работ Л. Бакста и А. Бенуа; в суховатой
графичности рисунка к Стендалю вдруг проступила стилистика иллюст-
раций И. Билибина, В. Васнецова... 

Круг замкнулся. Некогда, в начале века, юный Дементий Шмари-
нов через Д. Кардовского соприкоснулся с «Миром искусства»; в сво-
их иллюстрациях к Достоевскому не избежал влияния знаменитых
«Белых ночей» М. Добужинского. В конце столетия стилистика «Мира
искусства» ожила в работах внука. Какими путями пойдет в XXI веке
Сергей Шмаринов, художник, находящийся в самом расцвете творче-
ских сил? Каким вообще будут этот век и его искусство? Что создаст он
и что создадут в нем самые младшие Шмариновы уже четвертого по-
коления — Иван, сын Сергея Алексеевича, и юная Дашенька, дочь
Алексея Алексеевича, чей прелестный облик с безграничной нежно-
стью запечатлел в рисунке прадед — Дементий Алексеевич Шмари-
нов? Оба правнука тянутся к искусству, рисуют, Иван уже пробует себя
на подмостках Гранд-опера в Париже.

Нерасторжимые цепи соединяют поколения, и какими бы экспери-
ментами, увлечениями и обретениями ни обновляло себя искусство,
«Божественное мироздание во всех его проявлениях» будет оставать-
ся единственным источником творчества художника, поскольку ниче-
го иного нам просто не дано.

Сергей Шмаринов

Книга-дом. 2 0 0 0. Бумага, темпера

Влюбленные. 2 0 07

Бумага, смешанная техника
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aкадемик вадим полевой

Вадим Михайлович Полевой был избран в члены Российской Акаде-
мии художеств, к сожалению, позже, чем он того заслуживал. Несо-
мненно, после выхода в свет его монументального, неповторенного,
да и вряд ли повторимого, академического в самом высоком смысле
этого слова трехтомного труда, посвященного искусству Греции, он
должен был бы немедленно войти в состав Академии. Не судьба уче-
ного, а политическая ситуация судила иначе, и он стал академиком но-
вой, изменившейся после перемен Академии.

Однако сам он не переменился, на мой взгляд, не переменился ни
в малой степени, хотя Вадим Михайлович всегда пристально следил
за последними явлениями в искусстве, в науке и в жизни. Он был на
редкость современным человеком, любившим сегодняшний день, ка-
ким бы он ни был и сколь значительные трудности он ни приносил
ему лично. В то же время ему была чужда и, не побоюсь сказать, от-
вратительна дешевая конъюнктурность. В душе Вадим Михайлович
был поклонником подлинного – истинных ценностей в искусстве и в
человеческих характерах, в каких бы формах они ни являли себя
внешнему миру.

Критерии его оценок происходящего всегда были по-настоящему на-
учными, историчными, глубокими благодаря его редкому, острому и да-
же беспощадному уму, психологической невозможности отказаться от
присущей ученому «аналитической страсти». Именно исследователь-
ский склад ума, способного оценивать явления искусства и ситуации в
творческой или административной жизни с необыденной точностью со-
вершеннейшего научного прибора, выделял Вадима Михайловича сре-
ди коллег. Его талант прежде всего, как кажется, заключался в исключи-
тельно ясной оценке внутренней жизни и старого, и нового искусства и в
смелости, а он вообще был храбрым человеком, со всей определенно-
стью высказывался на основании суждений, к которым приводил его
анализ нашей действительности или явлений прошлого.

Для Президиума Российской Академии художеств присутствие в его
составе Вадима Михайловича Полевого было очень важным. Можно
было быть абсолютно уверенным, что он поддержит достойные нова-
торские начинания и в то же время сделает все необходимое для того,

чтобы Академия сохранила свои вековые, классические черты, при-
чем найдет такое соединение этих нелегко совместимых вещей, при
котором будет сохранено и отчетливо выражено достоинство академи-
ческого сообщества. Существенность этого трудно переоценить, в эпо-
ху засилия быстро и легкомысленно изготовленных ценностей – соци-
альных, духовных, художественных – Вадим Михайлович умел с
беспристрастностью, тактом и непримиримостью к фальши выбрать то,
что имело право войти в трехвековую историю академической жизни.

У нас нет пока полной истории Российской Академии художеств,
хотя она, несомненно, заслуживает подробного, монументального
многотомного издания, подобного тем, что написаны о почти всех за-
падных учреждениях равного научного или художественного значе-
ния. Я все же надеюсь, что такое исследование появится при нашей
жизни, поскольку для его подготовки немало делается. Не сомнева-
юсь, что в таком труде имя Вадима Михайловича Полевого займет
видное и значительное место – его роль в течение многих лет была
яркой в академической жизни, его взгляды свидетельствовали об ис-
кренности и определенности позиции не только его, как одного из ли-
деров академической науки, но и всей Академии в целом. С ним ред-
ко и мало спорили, поскольку было очевидно, что будет трудно или
невозможно пошатнуть его убеждения, а кроме того, Вадим Михайло-
вич обычно был прав.

дмитрий швидковский

обо «всем» и «много»

Многосторонняя деятельность В.М. Полевого включала работу в Мос-
ковском государственном университете. В 1960-е годы он там читал
курс «Византийское искусство», а также долгое время являлся предсе-
дателем Государственной экзаменационной комиссии. Будучи предсе-
дателем, он не относился к своим обязанностям формально, что было

памяти 
ученого



возможно, но, напротив, появлялся на защитах дипломов регулярно,
и это несмотря на занятность. На защитах Полевой проявлял свои эн-
циклопедические знания, давая оценку самым разным темам и харак-
теру их научной разработанности. Энциклопедичность означала не
только его работу по разделам искусства, искусствознания в редакции
Большой советской энциклопедии. Желание знать обо «всем» и «мно-
го» было в крови этого ученого. В годы, когда вновь начались нападки
на В.Н. Лазарева, тогда руководившего кафедрой зарубежного искус-
ства МГУ, Полевой его активно защищал, что в конечном счете вынуди-
ло его уйти с ряда постов в идеологическом отделе ЦК. В университе-
те и в Академии художеств профессиональные узы связывали его со
многими учеными Москвы. Особенно выделялись его дружеские отно-
шения с А.А. Федоровым-Давыдовым. 

В.М. Полевой внимательно следил за развитием искусствоведче-
ской науки, как отечественной, так и зарубежной. Именно поэтому
ему приходилось быть главным редактором многих изданий, появ-
лявшихся в Москве. Так, он стоял у истоков начавшегося тогда и ныне
популярного издания «Советское искусствознание» (теперь «Искусст-
вознание»). К своим обязанностям Полевой, как и во всех случаях,
относился с крайней ответственностью. Читал многочисленные руко-
писи, давал советы. Временами, конечно, он мог быть несколько ре-
зок в своих суждениях, что не у всех находило понимание, но в целом
забота о качестве науки имела превалирующее значение. Особо важ-
ным представляется то, что помимо  художественной культуры давних
веков ему были интересны современные художественные процессы.
Он внимательно присматривался к выставочной деятельности, сам
участвовал в реализации многих важных кураторских начинаний, ко-
торых всех и не перечесть. 

Ему хотелось написать историю искусства ХХ века, взглянуть на
нее в целом, учитывая развитие разных регионов. Ему казалось, что
имеет значение всемирность художественного процесса (опять-таки
влияние его энциклопедичности). Конечно, была ясность общего,
дополняемого анализом важных конкретных реалий. Пафос истори-
ческого метода открывался во всей полноте. Понятно, что ныне ни-
кто бы не только не взялся за подобную работу, но даже и думать о
ней не стал бы. Иное время, иные идеи. Теперь истории искусства
отдельных периодов часто заменяются энциклопедиями, где от «А»
до «Я» с известной долей позитивистского равнодушия пишется обо
всех и обо всем, но целой картины это, понятно, не создает. В «нау-
ке для науки» развиваются иконологический и иконографический
методы, приобретающие все более изощренный характер. В.М. По-
левой как ученый принадлежал к тому поколению, которому был ва-
жен взгляд именно на живые процессы истории, что включало в се-
бя невольно и универсальные знания из разных областей. Историзм
плюс энциклопедизм – таковы установки ученого.  Жизнь стреми-
тельно бежала вперед, и конечно, В.М. Полевому приходилось учи-
тывать в своей работе наметившиеся перемены. Он готов был «со-
трудничать» со временем, понимая, как важна актуальность
современных оценок. 

Интересен замысел ученого – трехтомная история искусства Гре-
ции. Подобное никому в голову не приходило. Ему же хотелось уви-
деть, следуя историзму, связь времен. Как такая связь осуществляет-
ся на определенном географическом пространстве, при том что
Греция для истории человечества не «уголок земли», а целое поня-
тие об успехах цивилизации. Конечно, такой принцип «искусствовед-
ческого страноведения» мог вызвать споры, и они были. Однако кни-
ги давали ясное представление о традициях и прогрессе, о
преемственности и «качественных» скачках. Тут мог быть скрыт во-
прос, интригующий многие умы, а именно почему развитие эконо-
мическое и политическое так сложно связано с развитием или упад-

ком искусств. Ответ на этот вопрос интересовал многих с давних вре-
мен, с эпохи Просвещения. В.М. Полевому хотелось найти собствен-
ное суждение, и это им было осуществлено.

Бросая даже столь беглый взгляд на научное наследие В.М. Поле-
вого, учитывая многие обязанности по службе, можно увидеть энер-
гию человека, который, несмотря на все испытания, выпавшие на его
долю (вспомним войну), проявлял волю и устремленность, тягу к об-
ширным знаниям и умение их аналитически осмысливать и выражать
в законченной форме.

валерий турчин

в масштабе международных 
выставок «москва – париж» 
и «москва – берлин» 

Для академического искусствоведа участие в создании выставки –
хлопотное, беспокойное и досадно пожирающее время дело. Зани-
маться им с осознанием исторической важности и одновременно
предаваться ему с удовольствием, легкостью и чувством юмора могут
немногие. К ним относился и Вадим Михайлович Полевой. 

Правда, и выставки, над которыми он работал, в создании кото-
рых принимал участие, изначально отличались своим эпохальным
значением, и на их создание действительно стоило тратить свое вре-
мя и силы. От этих четырех комплексных двусторонних экспозиций
(«Париж – Москва», 1979; «Москва – Париж», 1981; «Берлин – Моск-
ва», 1995; «Москва – Берлин», 1996) осталось ощущение открытий и
грандиозности. Введение в культурный обиход произведений клас-
сического модернизма и накопление знаний о нем начиналось в
1960-х усилиями единичных исследователей и коллекционеров у нас
и за рубежом, и ко второй половине 1970-х сложилась ситуация, ко-
гда можно было представить это явление публике как целостную кар-
тину. Идея первого проекта «Париж – Москва» реализовывалась на
взлете интереса к истокам искусства ХХ века – очень вовремя, когда
весь материал впервые после долгого периода замалчивания поки-
дал запасники музеев и частные собрания и попадал на выставоч-
ную площадку. Задача же второго – «Берлин – Москва» – по возмож-
ности снять идеологические недосказанности, которым в советские
времена мешали живые раны двух мировых войн. 

В парижском проекте многое инициировали французы. И чудом
или скорее благодаря соединению определенных людей, позитивно
отнесшихся к идее выставки в Министерстве иностранных дел и Ми-
нистерстве культуры СССР (сотрудники Управления внешних сноше-
ний – А.А. Бутрова, Р.Н. Мурадов, начальник Управления ИЗО – А.Г.
Халтурин) было принято решение – соответствовать. И соответство-
вать надо было во всем: представить партнерам способную рабо-
тать группу, которая могла бы говорить на подходящих для перегово-
ров языках – французском или английском, ориентироваться в
конкретном материале (знать историческое место и художественную
ценность каждого произведения, знать, что брать из неопублико-
ванного музейного фонда страны и частных коллекций) и вообще
быть «на уровне». 

Полевой был приглашен на первые же переговоры в Министерст-
во культуры СССР как носитель русско-французских связей. Он к то-
му времени уже написал свою историю французского плаката, гово-
рил по-французски и бывал во Франции, изучая свой предмет на
месте, что было величайшей редкостью для искусствоведов его поко-
ления. Вадима Михайловича я уже знала по университету, он присут-
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ствовал на защитах наших дипломов, выступал на научных конфе-
ренциях, а его сын, историк, учился со мной на одном курсе. У нас
сразу установилось единомыслие в понимании проблем и целей соз-
дания выставки. Острота этой выставки заключалась в том, что она
должна была стать первым публичным покаянием перед загублен-
ным искусством русского классического модернизма, перед потом-
ками этих мастеров и еще живыми художниками. Нужно было за-
явить о ценностях искусства, еще недавно знакомого лишь узкому
кругу художников, коллекционеров и искусствоведов, соединить его
с официальным рядом произведений, по которым в то время вы-
страивалась история искусства первой трети ХХ века. 

Подготовка парижской выставки была трудной, поскольку она
была первой, масштабной и новой по зрительному ряду. Берлин-
ская выставка была сложна с точки зрения исторических паралле-
лей искусства двух стран. Для Вадима Михайловича предоставле-
ние своего имени как гарантии состоятельности концепции
выставок и их качества было очень ответственно. Чуткое дирижи-
рование организацией выставки, корректирование, расставление
акцентов с единственной целью – соответствия общему замыслу, а
также сегодняшним, объективным знаниям о художественных про-
цессах – это все остается за скобками состоявшегося события. Ка-
талог снабжается огромным количеством имен, как в титрах амери-
канского фильма, и зрителям не полагается знать, как эта вся
махина создавалась и так органично расположилась в, казалось
бы, неудобных для искусства ХХ века классицистических интерье-
рах ГМИИ им. А.С. Пушкина. 

От обеих выставок много ждали, и они оправдали ожидания.
Остались каталоги, до сих пор не утратившие своей информацион-
ной и научной ценности. В них статьи Вадима Михайловича занима-
ют одно из главных мест. Обобщающий характер его текстов предла-
гает читателю размышления гораздо более глубокие и глобальные,
чем зрительный ряд самих выставок, многочисленных по составу
произведений и разнообразного формального строя. Именно в его
статьях содержатся квинтэссенция объективной исторической оцен-
ки искусства и четкий ответ на вопрос, зачем мы делали эти выстав-
ки, почему нужны были эти титанические художественные высказы-
вания. Теперь, когда Вадима Михайловича уже нет с нами, эти
статьи приобрели дополнительный смысл культурного завещания.
Они были написаны на основе его личного художественного опыта и
энциклопедических научных знаний и создавали пророческую мо-

дель дальнейшего движения художественного сознания. Их полезно
перечитывать, так как там точно определены механизмы художест-
венной жизни первой половины ХХ века, важные и по сей день – в
начале ХХI века.

Вадим Михайлович понимал, что выставка – историческое собы-
тие, и это событие определяло и значимость данного периода его
жизни как историка искусства, полностью занятого этой работой. Спе-
цифика ситуации заключалась в его личных связях с Францией и Гер-
манией, в детстве это были семейные путешествия, в молодости – уча-
стие в военных действиях (последствия тяжелого ранения на войне
он мужественно преодолевал ежедневно), а в зрелом возрасте – в
связи с поездками в научных целях.

Выставки были квинтэссенцией общественных исканий 1970-х и
1990-х годов, в них формулировались и выражались задачи культур-
ных связей и взаимодействия культур. Как известно, для собирания
состава любой выставки важна первоначальная установка. В основе
первой – идея Понтюса Хюлтена (тогдашнего директора музея Центра
Помпиду, осуществившего выставки «Париж – Берлин», «Париж –
Нью-Йорк» и «Париж – Париж») – сопоставить искусство двух стран в
первую треть ХХ века и сломать идеологический барьер замалчива-
ния многих имен и явлений художественной жизни, сохранявшийся в
нашей стране до 1970-х годов. Для второго русско-немецкого диптиха,
посвященного первой половине ХХ века, решающим было совпаде-
ние желаний и потребности высказаться трех историков искусства и
одновременно свидетелей эпохи – Майи Иосифовны Туровской, Ири-
ны Александровны Антоновой, Вадима Михайловича Полевого – и
директора берлинской галереи Йорна Меркерта. Причем решение о
сопоставлениии с немецким материалом откладывалось на годы. Это
было невыполненным проектом того же Центра Помпиду, который
первоначально, в 1977 году, и был инициатором проекта «Париж –
Берлин – Москва». Возможно, такой триптих представил бы более ин-
тересную картину связей, влияний и зарождения национальных школ
искусства ХХ века, но он оказался невозможен по политическим со-
ображениям в 1977–1978 годах, когда начинались переговоры о со-
трудничестве с Центром Помпиду.

В первом диптихе между выставками в Париже и Москве интервал
был больше, чем во втором, когда выставка переехала сразу из Бер-
лина в Москву. Московский состав в первом случае и соответственно
экспозиция значительно менялись, дополнялись применительно к
московскому варианту выставки. Полнота московской выставки и са-
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ма возможность ее показа были для нас много важнее парижской. Во
вступительной статье к московскому каталогу Полевой говорит об экс-
траординарности этой выставки, о достижениях в переговорах с
французской стороной как результате диалога об истине, о богатстве
событий в мире искусства в переломную эпоху первой трети ХХ века,
об общем и особенном. Он размышляет о судьбах искусства и о за-
конах сложения фундаментальных свойств художественных культур,
их связи с историческими переворотами и войнами, о проблеме «Ре-
волюция и искусство», намечает программу дальнейших культурных
связей между Россией и Францией через искусство.

Общаться с Вадимом Михайловичем было особенно интересно в
процессе работы. Свою позицию он всегда кратко и точно высказывал
на всех обсуждениях каждого раздела – пластического искусства, ар-
хитектуры, дизайна, литературы, театра, кинематографа. Очень важны
были личные беседы о включении отдельных произведений, а они,
безусловно, влияли на образ выставки. В мои функции как координа-
тора состава всей выставки входило согласовывать каждый экспонат с
французскими партнерами, музеями и министерством, продумывать
равноценные замены произведений (вместо работ из центральных
музеев в контексте выставок дебютировали вещи из провинциальных
музеев и частных собраний. Так, впервые в Париже был показан ше-
девр М. Шагала «Муза. Явление» из собрания З.К. Гордеевой). Быва-
ли моменты, когда музеи вовсе отказывались от участия в проекте.
Разрешать эти порой абсурдные ситуации приходилось, опираясь на
личные отношения, взывая к профессиональной этике.

Вадим Михайлович не избегал участия в таких инцидентах, считал
важной каждую деталь, понимая, что экспозиция складывается из
единиц хранения. В конфликтных ситуациях он принимал силовое ре-
шение, использовал административный ресурс влияния, который он
приобрел в период работы в отделе культуры ЦК КПСС. Видимо, он
так же четко мог все объяснить и там, как ясно и просто формулиро-
вал свою мысль в разговоре с нами. Так, на последнем этапе сбора
экспонатов перед отправкой выставки в Париж весной 1979 года
оставалось получить разрешение в Главном политуправлении Воен-
но-воздушных сил на выдачу знаменитой модели Владимира Татлина
«Летатлин» из музея в Монино. Но сменившееся руководство Мини-
стерства культуры обращение к музею не подписало, решив, что «ле-
тательный аппарат на художественной выставке не нужен». А экспо-
нат уже был заявлен в каталоге, вошел в списки двустороннего
соглашения, ящики сделаны, трейлер заказан, и место в самолете за-
бронировано. И только разьяснение Вадима Михайловича в личной
беседе помогло в считанные минуты урегулировать вопрос на «выс-
шем уровне». «Летатлин» благополучно улетел в Париж и стал цент-
ральным объектом раздела утопических, высоких идей и стремлений
человека новой эпохи.
Для подготовки второго диптиха «Москва – Берлин» Вадим Михайло-
вич рекомендовал меня Ирине Александровне Антоновой. Он пред-
видел трудности, с которыми может столкнуться музей, памятуя о тех,
которые пришлось решать при подготовке выставки «Москва – Па-
риж». Для московского варианта в 1981 году музей получил уже гото-
вый проработанный состав экспонатов от отдела выставок ВХПО
им. Е.В. Вучетича МК СССР, обеспечившего сбор вещей и каталожных
материалов для 100 музеев и 70 частных собраний. А до открытия
выставки в Берлине оставалось меньше времени, и обстоятельства
были другие. Шел 1994 год, мне как начальнику отдела выставок
бывшего ВХПО еще удавалось сохранить работоспособных сотрудни-
ков, хотя наша в прошлом «монополистическая» организация пре-
вратилась к тому времени в частную компанию ВУАРТ-ВХПО с гораз-
до меньшими возможностями. Последней крупной международной
по линии МК СССР выставкой была «Великая Утопия» (1992–1993).

Согласившись на участие в работе над выставкой «Москва – Бер-
лин», надо было выполнять сложное дело в новых условиях, как в
прежние времена – на государственном уровне и при этом не поте-
рять доверие Вадима Михайловича. Работать приходилось в период
становления новых отношений с музеями, получившими самостоя-
тельность в эксплуатации произведений искусства. Например, Госу-
дарственный Русский музей продемонстрировал свое отношение к
проекту, выдав после длительной переписки вместо запрошенных 80
произведений всего пять картин, правда, именно они были особен-
но важны для образного ряда выставки. Остальную фактуру при-
шлось искать в других местах.

Для московского варианта «Москвы – Берлина» Вадим Михайло-
вич написал практически все экспликации для залов, каждый из ко-
торых был посвящен определенному разделу или теме выставки. Та-
кие тексты – определенный искусствоведческий жанр, требующий
глубокого знания материала, четкого формулирования концепции
каждого раздела исходя из внутренних задач всей выставки и про-
стого языка, доступного широкой публике. Полевой справился с
этой задачей блестяще благодаря тому, что он участвовал в работе
над каталогом и серьезно обсуждал содержание статей с каждым ав-
тором, изначально задавая проблемный и исследовательский под-
ход к материалу. 

Со времени показа и подготовки «Париж – Москва. Москва – Па-
риж» (1979 и 1981) до проекта «Берлин – Москва. Москва – Берлин»
(1995 – 1996) изменилась наша страна, концепции выставок пресле-
довали разные цели и решали разные задачи, хотя интрига парал-
лельного комплексного показа искусства двух стран сохранялась.
Уточнилась и позиция Вадима Михайловича. Он пишет в каталоге
«Москва – Берлин» об общих стилистических явлениях, о расцвете
и родовых свойствах авангарда, о «сейсмических потрясениях»,
вызвавших рационализм и визионерство художников, о новых яв-
лениях и процессах искусства Москвы и Берлина, отличавшихся
«высоким градусом политизации» и «драмой эстетических стра-
стей». Он отдает должное эпохальному значению авангарда как
«ферментного обновления мировой художественной культуры», го-
ворит о желании авангарда перестраивать жизнь и править ею, что
и стало причиной его конца в эпоху тоталитаризма, который не де-
лился властью ни с кем. Полевой продолжает свои размышления: «В
искусстве ХХ века многорусловым порядком идут также другие худо-
жественные течения, обладающие своими правами на место под
солнцем. Так бывало и в прошлом. Например, пути прогресса про-
кладывал Джотто, а тончайшие художественные сокровища созда-
вал Симоне Мартини».

С уходом из жизни Вадима Михайловича стала очевидна его уравно-
вешивающая роль в художественном процессе, и беспокоит вопрос,
кто теперь способен выполнить ее столь же достойно и объективно, что-
бы решать глобальные проблемы нашего искусства, именно сейчас
ввергнутого в опасную и непродуктивную конфронтацию. В перелом-
ный период, который мы сейчас переживаем, на весах истории опять
возникает дилемма: либо потерять свое лицо, либо осознать собствен-
ное достоинство и уникальность. Именно большим художественным
выставкам с участием Полевого оказалось под силу, если не прими-
рить, то хотя бы достойно развести и оценить две противоположные
грани современной культуры – традиционно-изобразительную художе-
ственную, основанную на позитивной эстетической и образной систе-
ме, и «актуальное» артистическое творчество, авангардистское по
форме, отражающее разрушительные, устрашающие тенденции дейст-
вительности. 

светлана джафарова
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Итальянский институт культуры в Москве  представил в Галерее ис-
кусств Зураба Церетели выставку «Двойная мечта искусства. 2RC —
художник и мастер печати», организованную министерством ино-
странных дел Италии в сотрудничестве с Российской Академией ху-
дожеств и Московским музеем современного искусства.

технологическая реализация пластической идеи является не
только важнейшей локальной задачей в истории искусства — она,
собственно, и составляет ее драматургию, определяя смену эпох,
стилей и направлений. Ее феномен выявляет себя впервые в на-
скальных росписях, его механизм обретает свою радикальность в
штудиях Леонардо, в «оптике» Ренессанса, в литографских и
офортных мастерских Голландии XVII века, в европейском книго-
издательстве, рождающемся авангарде начала XX столетия.

Рассматривая культуру как особое пространственное состоя-
ние, современное искусство собирает в фокус все его «технологи-

Italian Institute of Culture in Moscow presented in the Tsereteli Art
Gallery exhibition under the name: “Double Dream of Art. 2RC — an
Artist and Print Master”, organized by the Italian Ministry of Foreign
Affairs in cooperation with the Russian Academy of Arts and Moscow
Museum of Modern Art.

the technological realization of plastic idea is not only an
important short term challenge in the history of art — it actually makes
its substantive dramaturgy, marking the shift of eras, styles and trends.

Considering the culture as a distinctive spatial state of things,
contemporary art unite in a single focus all of its “technological”
forms and proclaim them to be a crucial ones. They are deliberately
demonstrated, brought out as a meaning construction of the post-
modern object, exposing spark of its internal energy. This peculiari-
ty of contemporary art gains its uniqueness by connecting to anoth-
er phenomenon of recent artistic consciousness — to its vector

пространства 
внутренний избыток
ВИТА ЛИЙ ПАЦЮКОВ

еxcess
of internal space 
VITALY PATSYUKOV

Выставку открывают президент РАХ  Зураб Церетели 

и посол Италии в России  Виторио де Сурдо 

Фрагмент экспозиции 

с работами Арнальдо Помодоро
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guide. Contemporary up-to-date art scene is oriented horizontally,
analyzing the history of visual movements synchronously, simulta-
neously broadcasting it as a discrete model of the artistic time. The
exhibition “The Double Dream of Art. 2RC — an Artist and Print
Master” shows the significance of this point of view on chronotopi-
cal unity of visual strategies, where the plastic idea meets with the
idea of art “techno” in one projection, creating history as final and
post-historical situation.

Creators of the project are undoubtedly the owners of the stamp
of great masters from the city of Rome. Couple Eleonora and Walter
Rossi is literally pushing the limits of contemporary art technologies.
The works, created in the studio “2RC” in the atmosphere of person-
al relationship to the art, possess a real force of suggestion, trans-
forming itself on a way from the state of a process in the workshop
to the result on a display in Russian Academy of Arts.

World vision, proposed in the project “The Double Dream of Art.
2RC — an Artist and Print Master”, demonstrates changes in the
structure of consciousness, symbolized by discrete decomposition
of lines into multitude of points. Today utopian thinking is changing
its symbolic. Inner freedom is rising up. There is clear shift of mod-
ern society from homogeneity to heterogeneity, from uniformity to
diversity. Artist reflects that trend which stands on the threshold of
the future and from which the future depends. Determinism is being
replaced by acceptance of the reality with its discrete nature. Per-
ception of time as pure consequentiality is being replaced by con-
cept of momentarity, instant sensation and point per se. This type of
thinking, formed in the atmosphere of “2RC” studio, could be con-
sidered ideologically “wasteless” as it does not pursue any objec-
tives beside itself — it doesn't point nor focus — because it is self-
contained. In this concept, one is revealed in another and not
derived from another, as causal link would require. In the fellowship
of artists united under the project “The Double Dream of Art. 2RC —
an Artist and Print Master”, every event and each phenomenon is
having a solo value itself, is self-important, a reflection of other
events and phenomena; establishing relations of mutual equality
instead of superiority and subordination.

ческие» формы, объявляя их стратегическими. Они сознательно
демонстрируются, выносятся наружу как смысловая конструкция в
постмодернистском объекте, обнажая свою внутреннюю энергети-
ческую плоть. Эта особенность современного искусства обретает
свою уникальность, соединяясь с еще одним феноменом новей-
шего художественного сознания, ее векторным ориентиром. Со-
временная актуальная арт-сцена живет горизонталью, рассматри-
вая историю визуальных движений синхронно, одновременно,
транслируя ее в дискретной модели художественного времени.
Выставка в Академии художеств «Двойная мечта искусства. 2RC —
художник и мастер печати» свидетельствует о значительности влия-
ния этой точки зрения на хронотопическое единство визуальных
стратегий, где пластическая идея встречается с искусством «техно»
в едином образе, формируя историю как завершенность, как
постисторическую ситуацию. В ее беспредельных пределах орга-
нично присутствуют не только личный авторский жест художника,
но и творческий контекст мастерской, в которой рождается произ-
ведение и, более того, такие абсолютно внеэстетические катего-
рии, как человеческое содружество и нравственные ценности об-
щения. Именно в их пространстве завершается смысловое
построение художественного объекта и его организма, высветляя
незримым светом бескорыстные реалии, продолжающие образ

Интерьер 

мастерской 2RC
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жизни художника в его творческом процессе. Этот, казалось бы, абсо-
лютно потерянный феномен в современной визуальной культуре не-
ожиданно обозначает себя в рамках проекта «Двойная мечта искусст-
ва», возвращая традиции средневековой цеховой мастерской. Ее дух,
ее атмосфера ручного труда, нераздельность практики и идеальности
художественной задачи пронизывает всю экспозицию выставки, пре-
вращая объекты печатной графики в магические сущности, в одухо-
творенные артефакты. Они сохраняют в себе внутренний диалог ху-
дожника с вещью, с непосредственной реальностью, закрепляя ее
пластический знак в инсталляционной образности, теряя свое миме-
тическое присутствие и приобретая метафизику настоящего «собы-
тия». В его топосах художник становится проводником первичного ми-
ра, его матриц и структур; его творческое состояние транслирует
инструментальность искусства в чистоте художественной перспективы,
выхватывая, как говорит М. Хайдеггер, «предмет из тьмы потаенности,
поднимаясь над сутью мира». 

Чувственная сторона проекта наглядно отображает границу внут-
реннего и внешнего, скрытого и явного. Она проходит через поверх-
ность каждой композиции, выявляя ее живую фактуру, где открывает-
ся конкретность общения художника с мастером-исполнителем ее
«репродуктивной» программы, цикличность и серийность единых за-
мыслов, решенных в форме графических листов. 

Создатели проекта, они же владельцы знаменитой римской ма-
стерской художественной печати, семейная пара Элеонора и Валь-
тер Росси  буквально раздвигают границы современных художест-
венных технологий. Произведения, выполненные в студии 2RC, в
атмосфере личностного отношения к искусству обретают реальную

силу внушения, перемещаясь из состояния процесса, из пространст-
ва мастерской в экспозиционные залы. Их образы формируют еди-
ный животворный комплекс, сохраняя свою конкретность и вместе с
тем открывая универсальные связи между замыслом, воплощением
и публичным существованием художественного произведения. Зри-
тель получает редчайшую возможность наблюдать полноту внутрен-
ней драматургии создания художественной реальности, проявления,
как на фотоснимке, его рождающегося организма. Его «солнечные»
формы возникают в потоках света, в его лучах, в мгновениях, когда
чудо открывается при взмахе ресниц, в абсолютно детских слоях ху-
дожественного сознания, способных обнаруживаться в глубоко лич-
ном мире. В границах мастерской 2RC естественные слои жизни воз-
вышаются до идеального, а само идеальное возвращается в
непосредственное человеческое измерение, наделяя его бескоры-
стием искусства. Встречаясь в художественной образности, эти две
традиционно разведенные полярности создают взаимное согласие,
свободно перетекая друг в друга, предлагая новый генетический код
художественного творчества. Его принципы живут в идее нерасчле-
ненного единства, как зерно будущего растения, не разделяя в сво-
их истоках первичный смысл жизни, его божественную материю и ее
раскрывающиеся формы.

Созданные, сотворенные в естественном диалоге, в товарищеской
атмосфере содружества композиции, рожденные в особом творче-
ском климате, продолжают так же свободно существовать в экспози-
ционном пространстве Академии художеств. Они превращаются в
персонажей, обретают голос и облик, создают смысловые и визуаль-
ные диалоги, объединяясь в самостоятельные группы и нарушая сти-
левые соответствия, формируя естественный организм экспозиции.
Иллюзорная трехмерная «телесность» офортов Генри Мура продолжа-
ет его скульптурную пластику, переводя, транслируя искусство объема
в офортную  многослойность. Аскетические, стремящиеся сохранить
сдержанную цветовую тональность графические композиции британ-
ского маэстро разрабатывают сложнейшие интонации культуры мини-
мализма, напоминающие атональные структуры музыки Арнольда
Шенберга. Их чувственность и предметность возвращают архаические
первообразы в пространства актуального искусства, восстанавливая
естественные связи между миром природы и вторичной реальностью,
сотворенной человеком. Пластически совершенные, абсолютно выве-
ренные и вместе с тем живущие в импровизации графические листы
Генри Мура интегрируют в себе всю историю мировой культуры, выяв-
ляя ритуальные формы ее существования.

Реликтовая целостность пластики Генри Мура, содержащая в себе
скрытые пифагорейские начала, архаическое «золотое сечение», гра-
ничит с совершенно иной образностью, рожденной стратегиями сере-
дины ХХ столетия — американским абстрактным экспрессионизмом.
Его представители, художники тихоокеанской школы — Сэм Фрэнсис и
Хелен Франкенталер  — вносят свое особое «наследие» в корпус фон-
да мастерской 2RC. Дионисийские живописные формы американских
мастеров, которые практически невозможно реализовать в традици-
онной офортной студии, находят полноту воплощения в художествен-
ном климате семейного содружества Элеоноры и Вальтера Росси. Они
открывают реальное естество живописного пигмента, его стихийную
свободу цвета и чистоту авторского артистического жеста.  

Абстрактный экспрессионизм, рожденный послевоенным време-
нем в визуальной культуре США, продолжил свое существование в ев-
ропейских движениях 1950-х годов, в частности, в стратегии группы
«КОБРА». Мастерская 2RC, следуя истории актуального искусства, зна-
чительное место в проекте уделяет одному из самых радикальных ее
участников — Пьеру Алешинскому, используя в его композициях все
последние достижения офортной печати. Мощное энергетическое на-
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чало графики Пьера Алешинского погружается в глубины изображе-
ния, в его феномен слоистости. Оно уходит в интеллектуализацию ес-
тественного «разглядывания» мира, уплотняя пространственные слои
визуального, пронизывая их временем и историей. Офорты художни-
ка живут необозримыми ландшафтами,  там теряются города, люди,
предметы, ускользая в складки метафизики, исчезая в удаляющихся
горизонтах.  Пьер Алешинский отмечает знаком свои пластические от-
крытия, порождая потоки ассоциаций, балансируя между «игрой» и
«откровением». Его орнаментальные растительные конструкции скру-
чиваются в спирали, вовлекая в свои воронки всю европейскую циви-
лизацию, возвращая мир в архаическую первозданность. Барочные
образы Пьера Алешинского обнаруживают пластическую рифму с бо-
лее ранним авангардным взглядом на окружающее нас пространство,
на его психическую энергию, настойчиво указывая на его радикаль-
ную локальность и конфликтность по отношению к человеку в искусст-
ве английского мастера Фрэнсиса Бэкона. «Плоские» композиции
Фрэнсиса Бэкона в своих психоделических медитациях  неожиданно
начинают дышать в абсолютно неустойчивых ритмах, подчиняясь им-
пульсным движениям, квантам, меняя свои контуры, объемы и про-
порции, словно их телесность подвергается насилию. Их смысл посте-
пенно накапливает гравитацию сопротивления, деформируясь в
охранительных проявлениях одинокой воли человека, в драматургии
его оставленности, в отчужденных, обезличенных и замкнутых про-
странствах. Простота внутренней организации графического листа
Фрэнсиса Бэкона постепенно переходит в сложные энергетические со-
стояния, сближаясь с языком Франца Кафки и, как ни парадоксально,
кинематографом Сергея Эйзенштейна. В их глубинных мирах начина-

ют действовать сверхличные потоки интенсивности и гипержеланий
самого искусства, изначально присутствующего в нас, в нашем релик-
товом подсознании, выявляя абсолютную связь с природой, с первы-
ми днями творения. Образность Фрэнсиса Бэкона затрагивает фено-
мены клонирования, насилие над матрицей человеческой
физиологии, руинирование его генетического кода и анатомии. 

Штудии по изучению человеческой телесности, ее реальных изме-
нений в работах Фрэнсиса Бэкона находят свою историческую кон-
кретность в современной генетике, подтверждая параллельность стра-
тегий науки и искусства. Они возвращают нас к их первообразам, к
рисункам Проторенессанса, к теме инфантильного, к чистой итальян-
ской традиции непосредственного, когда именно образ предлагает
собственную технологию воплощения. Итальянский трансавангард,
постоянно переживающий мутации искусства, его эволюцию от чисто-
ты наива к академическим формам, его средиземноморские колеба-
ния, покачивания, наглядно обнаруживает диалог зрелости и детства
культуры в пластике двух мастеров постмодернизма — Франческо Кле-
менте и Энцо Кукки. В их трехметровых офортах естественно сосуще-
ствуют абстракция и фигуративность, свободно пересекаясь, напоми-
ная наскальные росписи или античные фрески. Женщины, рыбы,
цветы, таинственные ночные города — закодированные магические
образы проплывают в живой многослойной топографии новейшего
итальянского искусства, сдвигая случайность в глубоко личные знаки
и символы и вновь сближаясь с иконологией раннего Ренессанса. Они
наполняются предельно творческим состоянием, пронзительными от-
кровениями и сверхчувственностью, неотделимыми от игры и артисти-
ческой интуиции.

Фрэнсис Бэкон

Штудия с фигурой. 1992

Гравюра, акватинта, 

сухая игла по медной пластине, 

печать в 10 цветов

Джулиан Шнабель

Фламинго II. 1992

Гравюра, акватинта, 

на медной пластине, 

печать в 3 цвета



Абсолютно совершенные вместе с тем графические композиции ма-
стерской 2RC в реальности никогда не рассматривались как продукт,
как опредмеченная художественная вещь. Все они принадлежат со-
стоянию длительности, вечному настоящему — процессу. Познать
сущность искусства согласно философии Теодоро Адорно означает
увидеть тот внутренний процесс, который предстоит перед нами в си-
туации «замороженного взрыва», предельного состояния мгнове-
ния, когда творчество накапливает свою критическую массу. Вгляды-
ваясь, мы обнаруживаем драматургию этого «взрыва» как
артефакта, раскрывая его «траектории», последовательность дина-
мики его фаз, как это осуществлял в своем творчестве великий Се-
занн. Этого же мнения в своих экзистенциальных рассуждениях при-

держивается и другой основатель теории процессуального искусст-
ва — Ж.-П. Сартр. Визуальное в его понимании пластической культу-
ры возникает в ходе работы с материалом, в момент прикосновения
руки к поверхности рождающегося изображения. В этой ситуации ху-
дожник становится подобен алхимику, стремящемуся обнаружить
философский камень. В мастерской 2RC обретение философского
камня связано с артистическим климатом, с единством общения и
суммой совместных творческих усилий. Его образность словно па-
рит, витает, впечатывается в поверхность офорта, обращая ее в по-
лигон для выхода в иную реальность. Далее она трансформируется в
свечение и существует уже в ситуации «замороженного взрыва», в
пространстве покоя, в остановленном мгновении, созерцая собст-
венный мир и ту органику, где дальнейшее движение времени уже
невозможно. Например, уникальные технологии одного из самых яр-
ких мастеров новейшей арт-сцены Яниса Кунелиса  порождают «све-
тящийся»  эффект офорта именно в этой критической творческой
точке образности, где сама графика раскрывается как чистая но-
стальгия по графике, как воспоминание об утраченном, где в гуще
информационной плотности прячется подлинный шедевр. В своей
конкретности, в одухотворенной материальности он мерцает обра-
зом любви и спасения, сближаясь с античным силуэтом. Его живо-
творные пространства включают в себя развоплощаемый предмет-
ный мир, превращенный в нанореальности, в корпускулы, в

самостоятельные блоки пластики, способные формировать «тек-
сты», иероглифическое письмо. Архическое чувство Яниса Кунелиса
активно сопротивляется «индустрии культуры», сближаясь в этом же-
сте с позицией американского художника Джулиана Шнабеля, чья
слава возникла в легендарные 1970-е годы, во времена постпоп-ар-
та. Переживая свой визуальный космос как философию языка, Джу-
лиан Шнабель в своей пластике разрабатывает качественно новые
взаимоотношения искусства и лингвистики, диалога слова и изобра-
жения. Художника интересует композиция как система коммуника-
ционных связей, где мир раскрывается через полноту визуального
опыта. Слова и целые фразы в его «инфантильных» композициях ес-
тественно живут в пластических сгущениях и паузах, наплывах и со-

единениях, где зрение встречается с чистым сознанием, используя
вербальные формы как пластический материал. 

Его соотечественница радикальная Нэнси Грэйвз продолжает варь-
ировать барочные интонации пластических структур, открытых Джу-
лианом Шнабелем. Их сгущенная линеарность стремится заполнить
всю поверхность графической композиции, демонстрируя живую эво-
люцию визуальной культуры. Орнаментальность художественной систе-
мы Нэнси Грэйвз,  напоминающей растительные формы античной вазо-
писи, не имеет определенных векторных координат. Она движется по
вертикали, горизонтали, меняя направления своей оптимистической
агрессии, моделируя свободное творчество стихийных, природных
сил. Искусство Нэнси Грейвз возвращает нас к архаической модели ми-
ра, где пространство не противопоставлено времени как внешняя фор-
ма внутреннему созерцанию. Ее феномен определяется атомизиро-
ванным строением, корпускулами, точками, манифестируя творческую
материю как ткань, как текстуру. В этой концепции закономерно прояв-
ляется взгляд, что не линия состоит из точек, а точки составляют линию.
Точка в художественной системе Нэнси Грейвз обретает статус целого,
она и свет, и тьма, полнота и пустота, бытие и небытие — она на грани
того и другого. Сознание художницы сопротивляется понятиям неруко-
творности и механизированности линии. Линия в философии языка
Нэнси Грейвз трансформируется в сетки, полоски, в накопление лично-
го опыта, в графический образ экзистенции. 
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Янис Кунелис

Без названия. 2 0 04

Гравюра, акватинта, 

на медной пластине, 

печать в 2 цвета
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Лучо Фонтана

Без названия

(suite of six). 1968

Гравюра на цинковой 

пластине, печать 

в 1 цвет

Картина мира, предлагаемая в проекте «Двойная мечта искусст-
ва. 2RC — художник и мастер печати», демонстрирует, как меня-
ется структура сознания, символизируясь дискретностью, распа-
дением линии на множество точек. Сегодня утопическое
мышление меняет свой знак, и пробуждается внутренняя свобо-
да. Современное общество явно движется от гомогенности к ге-
терогенности, от единообразия к многообразию, и художник
указывает на эту тенденцию, что стоит на пороге будущего и от
которой это будущее зависит. На смену детерминизму приходит
признание действительности дискретного характера, а на смену
восприятию времени как чистой последовательности идет ощу-
щение его мгновенности, точечности. Такой тип мышления, фор-
мируемый в атмосфере мастерской 2RC, можно считать идеоло-
гически «безотходным», поскольку он не преследует цели вне
себя — он не нацелен, не целенаправлен, потому что целостен.
В нем одно раскрывается в другом, а не выводится из другого,
как требует причинно-следственная связь. В содружестве худож-
ников, объединенных проектом  «Двойная мечта искусства.
2RC — художник и мастер печати», каждое явление, каждый фе-
номен выступает как самоценное, самозначимое и вместе с тем
как образ других явлений; между ними устанавливается не гос-
подство-подчиненность, а соответствие и взаимопричастность.



ДИ. Какие красивые женщины. Подождите, но это
же… увеличенные надгробные фотографии?

Ксавье Зимбардо. Да. Серия называется «Умершие

красавицы» и посвящена она любви и смерти, хруп-

кости жизни и хрупкости любви. Эта история воз-

никла из лично пережитого. У меня был трагиче-

ский опыт: погибла девушка, которую я любил.

И мой отец, чтобы утешить, сказал мне: «Не грусти.

Ты потерял одного человека, но, как знать, может,

обретешь десять других». Тогда у меня и возникла

эта идея – искать женщин, которых я мог бы лю-

бить, но которые уже умерли. То есть любовь и

смерть. Я искал их на кладбищах в разных странах,

но в основном в Италии, где жили мои предки. Я ви-

дел миллионы прекрасных лиц. Только в одном го-

роде шестьсот тысяч таких фотографий, но не скажу

в каком – я хочу их защитить. Они должны спать

спокойно, их не стоит тревожить. Я фотографиро-

вал эти снимки, увеличивал их... Умершие красави-

цы захватывали мое воображение и в то же время

ужасали. Это напряжение и было мне интересно.

Фотографии со временем подвержены эрозии. Они

постепенно исчезают. Но впечатление такое, как

будто они, наоборот, появляются. Они словно пре-

DI. What for beautiful women. Wait a moment; they are
enlarged photos ... from gravestones? 

Xavier Zimbardo. Indeed. The series is called “Death

beauties” and it deals with love and death, the fragility

of life and the fragility of love. This story came from my

personal experience. I have had a traumatic experience:

the girl I loved died. To comfort me, my father said: “You

should not mourn. You lost one person, but this opened

up a chance to find a ten other “. So I came to the idea –

to search for women, which I would love, but who have

already died. It is love and death. I looked for them at

cemeteries in various countries, though mainly in Italy,

where my ancestors lived. I saw millions of wonderful

people ... Death beauties catch my imagination and at

the same they haunted and frightened me. This tension

was interesting to me. Photos are prone to the erosion

over the time. They are gradually disappearing. But my

impression is as if they were, in contrast, emerging. Lit-

erally, they live in specific state on the border between

life and death, between existence and non-existence,

between absence and presence. It's impossible to say, if

these women are coming or leaving this world. Well

near dilemma of Shakespeare: “To be or not to be”. 

DI. As I understand, the topic of life and death is very
important to you. 

Xavier Zimbardo. This is one of the central themes of the

art, and life in general. For example, pronouncing the sen-

tence now, we can say its beginning is already dead. Thus,

death is always present in our experience. Accordingly, life

and death are the same. Although in normal life we often

make a strong difference between them. People are afraid

of death, they do not accept death. However… 

DI. Death – is life and life – is death, isn't it? 
Xavier Zimbardo. It is, indeed. I am talking with you

and in the process I'm slowly dying. But at the same time

I continue to live. I live for this moment, experiencing

life and death in tight bond. 

Ксавье Зимбардо — француз итальянского происхождения. Фотохудожник с
мировым именем. Именно его фотография «Женщина в желтом» стала ви-
зитной карточкой Седьмой Московской фотобиеннале. Наша встреча была
назначена в Галерее искусств Зураба Церетели, где проходила выставка Кса-
вье Зимбардо «Сакральность цвета». Он появился — энергичный, улыбчи-
вый, невероятно артистичный, в широкополой шляпе, длинном плаще и с яр-
кой детской дудочкой в руке. Заметив в моих руках фотоаппарат, тут же
принялся позировать. Осмотрели выставку и продолжили беседу за чашкой
кофе и личным ноутбуком Ксавье, на котором он показывал свои фотогра-
фии. Первым был цикл черно-белых фотографий – портретная галерея пре-
красных незнакомок…
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«это всё я»

“it's all about me!”

Xavier Zimbardo — a Frenchman of Italian origin born
in Corsica, a photographer with an international fame.
His photo “A Woman in Yellow” became a calling card
of 7th Moscow Photobiennale 2008. Our meeting was
held in the Tsereteli Art Gallery, where Xavier
Zimbardo's exhibition “Le Sacre des Couleurs”
(Sacred color) was staged. He appeared in front of
me — energetic, smiling, and incredibly artistic, in
cowboy hat, a long raincoat and a bright child whistle
in his hand. As soon as he noted a camera in my
hands, he posed willingly. After the tour of his exhibi-
tion we continued the meeting over a cup of coffee
and Xavier showed me some of his photos in his lap-
top. The first cycle was black and white — portrait
gallery of beautiful unknown women… 

Фото Светланы Постоенко



DI. Please tell us about the series of photographs “Holi”,
which you brought to Moscow. 

Xavier Zimbardo. I created the series in India during

the celebration of the traditional festival “Great Holi-

day”. This is the largest holiday one can imagine and it

can be described as a deep prayer. 

The festival has two names: Madana – what is one of

the names of king Kama, whom we know from Kamasu-

tra.  The second name is “May Day”. 

During the festival, people paint each other with col-

ored clay – red, green, yellow, blue; and more often

with red one, because red symbolizes passion. After

that they throw water on each other. Wet clothes very

nicely overly bodies of beautiful women. Women

approach the men, tearing their clothes into parts,

squeezing it and lashing men with these twisted wet

rags. Usually man dominates over woman; but here it's

a woman who assumes a dominant role. But everything

happens in cheerful way. All becomes possible. All

taboos are lifted, social as well as moral. And that is

very poetic in certain way. It's something similar to

Dionysian mysteries. As a result of all these actions,

paint on the bodies of people become blended and

becomes brownish in color. At one of the images all

women look almost black. The differences between

people are washed away. There is not “you” or “me”. No

ego. “I” disappears, it dissolves in one mass. All

becomes part of one God. You get out of the boundaries

of your body. You dissolve in God. 

I had to do this series, because it is a astonishing

event. 

DI. Apparently, it symbolizes your understanding of life, it
expresses your philosophy. 

Xavier Zimbardo. Yes, indeed, it is this philosophy,

what I agree with. It is close and intimate to me. All

things that I do are compatible with those values pro-

claimed by the festival.

бывают в каком-то пограничном состоянии между

жизнью и смертью. Между существованием и небы-

тием. Между отсутствием и присутствием. И непо-

нятно, эти женщины приходят в этот мир или поки-

дают его. Почти шекспировская дилемма – «Быть

или не быть». 

ДИ. Тема жизни и смерти, как я понимаю, очень
важна для вас.

Ксавье Зимбардо. Это одна из моих центральных

тем и в искусстве, и вообще в жизни. Например, я

сейчас произношу фразу, и ее начало уже мертво. То

есть смерть всегда присутствует в нашем опыте. Со-

ответственно жизнь и смерть – это одно и то же. Хо-

тя в обычной жизни мы их чаще различаем. Люди

боятся смерти, они не принимают смерть. Хотя…

ДИ. Смерть – это жизнь, а жизнь – это смерть. Так?
Ксавье Зимбардо. Совершенно верно. Я с вами го-

ворю и, по мере того как говорю, я медленно уми-

раю. Но в тот же момент я продолжаю жить. Я пол-

ноценно живу настоящим моментом и всегда

переживаю жизнь и смерть в соединении. 

ДИ. И страха смерти нет? 
Ксавье Зимбардо. Раньше я боялся смерти, как и

многие люди, но теперь нет. Теперь я открыт перед

Богом. Я повсюду вижу его незримое присутствие.

Постоянно вижу знаки, которые свидетельствуют об

этом. А началось все в 1987 году, 30 ноября, в день

Святого Андрея. Три дня я получал знаки.

ДИ. Что же это за знаки?
Ксавье Зимбардо. Я расскажу только об одном.

О числе 32. Мне было что-то наподобие откровения.

От человека, который уже к тому времени умер.

Я слышал голос, который говорил мне, что в моей

жизни происходит много совпадений и что они не

случайны. Это был голос моего дяди. Его звали Анд-
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ре. Он был художником. Он родился в 1932 году.

В тридцать лет 21 февраля он покончил жизнь само-

убийством в знак протеста против войны в Алжире.

И 21 февраля ровно через 32 года родился мой сын.

А до этого я в течение семи лет повсюду видел эту

цифру – 32. В Индии, если вы напишете этот знак на

руке и покажете людям, его будут интерпретиро-

вать как «ом» – звук, который символизирует мир. Я

понимаю так, что мой умерший дядя был выбран

проводником, посредником между мной и духовной

силой, к которой я до этого никак не мог прибли-

зиться. Раньше я был атеистом, матереалистически

ориентирован, образован в марксистском ключе.

Но когда я получил эти знаки, то осознал, что был не

прав. Я ошибался. 

ДИ. Так вы в связи с этими откровениями стали за-
ниматься искусством?

Ксавье Зимбардо. Нет. Откровения имеют отноше-

ние к моему переосмыслению страха смерти. А что

касается искусства, то я никогда не думал, что стану

художником. Я действительно поздно пришел к фо-

тографии. В основном меня волновала социальная

несправедливость, царящая в мире. Я всегда верил,

что люди должны любить друг друга. Понимать друг

друга. Я восхищался такими людьми, как Иисус,

Будда, Ленин, Че Гевара, Троцкий, Одиссей. Лично-

стями, которые отдали свои жизни за великие идеа-

лы. Прежде всего думали не о себе, а о каких-то пре-

красных идеях. Я не говорю, что разделяю все

убеждения этих людей, но они были моими учите-

лями в каком-то смысле. Также и великие художни-

ки Пикассо, Бетховен, Рембрандт...  Я ими восхи-

щался. До того как я стал заниматься фотографией,

я работал в разных общественных организациях.

Например, в группах защиты заключенных, нацио-

нальных меньшинств. Словом, во всяких общест-

венных организациях, которые призваны защищать

права людей. Сейчас я работаю как раз над серией,

посвященной влюбленным разного этнического

происхождения. Сейчас правительство Франции

дискриминирует такие пары, выступает против

межнациональных браков, потому что националь-

ная политика сейчас очень радикальная. Власти хо-

тят примерно двадцать пять тысяч мигрантов вы-

гнать из страны, поскольку убеждены, что большая

часть таких браков фиктивна.

Так вот, когда я был политическим активистом,

мне всегда приходилось полемизировать, бороться,

кому-то противостоять. Я оценивал людей по их по-

литическим убеждениям. То есть я сначала смот-

рел, каких человек придерживается политических

взглядов – марксист он или социалист, а потом уже

обращал внимание на человеческие качества. В на-

шем агрессивном политизированном капиталисти-

ческом обществе мы перестали заботиться о людях

как о ближних. Мы все время говорим о демокра-

тии. Но на самом деле продолжает развиваться си-

стема эксплуатации. Я как раз стремлюсь к тому,

чтобы люди осознали, что такое настоящая демо-

кратия. Все производство должно быть ориентиро-

вано на то, чтобы создать благоприятные условия

для жизни людей, а не для прибыли и не для власти

какой-то одной страны или одной нации. И это не

утопия. Утопия – как раз обратная ситуация – ве-

рить в то, что если этот мир эксплуататорства будет

и дальше существовать, то мы сможем чувствовать

себя в нем счастливыми. В такой ситуации общест-

ву рано или поздно придет конец. Тридцать лет на-

зад я это осознал, но меня считали сумасшедшим. Я

чувствовал, что словно о стенку бьюсь. Господст-

вующие в обществе идеалы эгоизма, цинизма вы-
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зывали ощущение бессилия. Это привело меня к депрессии. Я не

мог спать. Но я и сейчас продолжаю придерживаться взглядов, что

действительно возможно, потенциально возможно изменить мир к

лучшему. 

И я задался вопросом, чем бы мне таким заняться, чтобы дарить

людям надежду, эмоции, любовь, поэзию. Я стал художником, чтобы

давать людям возможность почувствовать счастье и осознать, что та-

кое красота. 

Я не мыслю фотографию как профессию, это моя жизнь, мое ис-

кусство. Я много и напряженно работаю, постоянно делаю выставки,

выпускаю книги. Я не создаю произведения искусства ради денег и

ради славы. У меня есть и деньги, и слава, но они пригодны только

для одного – чтобы делиться сердцем своим, человеческим теплом,

передать людям столько эйфории и энтузиазма, чтобы они почувст-

вовали в себе великую силу, открыли свои сердца и попробовали из-

менить себя к лучшему, нашли бы правильный путь, чтобы достойно

относиться к себе и к окружающим.

ДИ. Расскажите, пожалуйста, о серии фотографий «Холи», которую
вы привезли в Москву. 

Ксавье Зимбардо. Я сделал ее в Индии во время празднования тра-

диционного фестиваля «Большой праздник». Это самый большой

праздник, который вообще можно помыслить, он как глубокая мо-

литва. Фестиваль имеет два имени. Мадана – одно из имен царя Ка-

ма, которого мы знаем по Камасутре.

Камасутра – религиозная книга, о божественной любви. Ее цент-

ральная идея заключается в том, как осуществить духовную связь с

ближним. При помощи разума, при помощи тела, при помощи серд-

ца. Второе название фестиваля – «Праздник весны». Во время фести-

валя люди раскрашивают друг друга землей, цветной глиной – крас-

ной, зеленой, желтой, синей, но чаще красной, потому что красный

символизирует страсть, после чего обливают друг друга водой. Мок-

рые одежды очень красиво облегают тела женщин. Женщины подхо-

дят к мужчинам, разрывают их одежды на части, выжимают и шлепа-

ют мужчин этими мокрыми скрученными тряпками. Обычно

мужчина доминирует над женщиной, а тут женщина берет на себя

доминирующую роль. Но все происходит в шутливом ключе. Все ста-

новится возможным. Все табу снимаются. И социальные, и мораль-

ные. В этот день мужчина может подойти к любой женщине и сказать

ей, что хочет заняться с ней любовью. И это в каком-то смысле по-

этично. Что-то сродни дионисийским мистериям. В результате всех

этих действий краски на телах людей смешиваются, и цвет становит-

ся коричневатым. На одном из снимков все женщины выглядят прак-

тически черными. Стираются различия между людьми. Уже нет тебя

или меня. Нет эго. «Я» пропадает, оно растворяется в едином. Все ста-

новятся частью единого Бога. Вы выходите из границ своего тела. Вы

растворяетесь в Боге. После того как ритуал закончится, все чувству-

ют себя очень изможденными.

ДИ. А сколько он длится?
Ксавье Зимбардо. Он путешествует из одной деревни в другую.

И есть один главный день во время весеннего полнолуния. Накануне

ночью люди разводят огромный костер. Приносят к этому костру

много старых вещей и сжигают их. А утром начинают друг друга рас-

крашивать. Это длится несколько часов. После чего смывают с себя

всю эту землю и надевают новую одежду, выходят на улицу, привет-

ствуют друг друга и просят прощения, если что-то было не так и кто-

то кого-то ненароком обидел. 

Я считаю, что в Индию меня направила какая-то сила. Я был туда

послан. Очень долго объяснять, но было очень много совпадений,

благодаря которым я там в итоге оказался. Это совершенно не слу-

чайно. Я должен был сделать эту серию, потому что это потрясающее

событие.

ДИ. В нем, очевидно, заключено ваше понимание жизни, оно выража-
ет вашу философию. 

Ксавье Зимбардо. Да, действительно, именно с этой философией я

согласен. Она мне близка и родственна. И все вещи, которые я делаю,

совместимы с этими ценностями, которые этот фестиваль провозгла-

шает.

На экране монитора появляется новый цикл фотографий. 
Монахи. Ксавье комментирует.

Ксавье Зимбардо. Эта серия сделана в монастыре на горе Афон в

Греции. Там много монастырей. И в частности, там есть скит, посвя-

щенный святому Андрею. Снова совпадение. В начале это был мона-

стырь русской общины. После революции 1917 года монастырь пере-

стали финансировать. Больше туда не приезжали молодые монахи, а

те, кто там уже были, постепенно состарились и умерли. В 1957 году

монастырь сгорел. Превратился в руины. Когда я туда приехал, там

было пять молодых монахов-реставраторов, которые занимались ре-

ставрацией икон. Они каким-то образом узнали о моей книге «Умер-

шие красавицы». И мои работы им понравились. Обычно в монасты-

рях на Афоне можно провести четыре дня, а меня на несколько

недель пригласили, чтобы я там жил и снимал. Это был проект под

покровительством французского правительства и церковного руко-

водства Афона. Пока я там находился, я одевался во все черное, от-

растил бороду. Я хотел походить на моих друзей-монахов. 

ДИ. Да, на фотографиях вас просто не отличить от них. 
Ксавье Зимбардо. У меня есть книга про мафию и проституцию в

Тайланде. Когда я там снимал, то побрился наголо, ходил с несколь-

кими моими сицилийскими друзьями и выглядел, как подвыпивший

американский солдат. Снимал без вспышки, нарочито любительские

фотографии. 

А еще был у меня такой эпизод в Мексике. Там высоко в горах, в

Богом забытом месте, живет небольшое сообщество индейцев. Жи-

вут они замкнуто и не отличаются особым гостеприимством. Но при

этом чувствуют себя очень свободными и независимыми. И чтобы

войти в доверие и снять их, я решил написать несколько песен на их

языке. Купил словарик. В словаре были такие стандартные выраже-

ния, как «Я ем бобы», «Я ем картошку». И так далее. Я взял эти пере-

числения и сделал их текстом песен. Очень смешно получилось. Я иг-

раю на гитаре. Таким образом, подготовившись, я отправился в горы.

Такого, как я, они точно никогда не видели. Хохотали до упаду. Я че-

тыре недели с ними провел. 

ДИ. Вы чувствуете себя человеком мира? Или все же соотносите себя
с какой-то конкретной культурой?

Ксавье Зимбардо. Вырос я во Франции, у меня французское образо-

вание. Мне близки идеалы французской революции, знаю француз-

скую историю. И французское искусство лучше знаю, чем другие

культуры. Но не могу сказать, что горжусь тем, что я француз, или

тем, что у меня итальянские предки. Это просто моя традиция. Для

меня и русские, и индусы, и французы, и итальянцы – братья. И я ни

в коем случае не считаю мою родину первой страной среди других.

Мне интересно узнать как можно больше о других культурах. Я очень

любознательный. Но, как и у всех людей, у меня есть корни. Имея

корни, я превратился в дерево, ветви которого охватывают весь мир. 

А вот на экране опять фото из Афона. В XIX веке в этом монастыре

останавливались французская и русская дипломатические миссии.

В этой миссии были фотографы, которые сделали портреты всех мо-

нахов в общине. И я нашел эти покрытые пылью фотографии. Они

крошечного размера, и когда через увеличительные линзы на них

смотришь, пыль создает удивительную фактуру. 

ДИ. И тот же самый эффект, что и в «Красавицах» – пограничное со-
стояние между появлением и исчезновением.

Ксавье Зимбардо. Совершенно верно.

ДИ. Как называется эта серия?
Ксавье Зимбардо. «Монахи пыли». Книга вышла в Нью-Йорке. Во

Франции была большая выставка. 

После этих двух серий я со своими фотографиями стал работать

совершенно так же. Я решил создать такой же эффект. Я брал собст-

венные фотографии – ню или портреты, клал их в погреб своего до-

ма, и постепенно они покрывались пылью, становились грязными.

И я их переснимал. То есть делал фотографии своих же фотографий.

И увеличивал их. В монастыре были аутентичные фотографии. До-

ма я их создавал искусственно. И я все время думаю о тех же экзи-

стенциональных вопросах: откуда мы? Кто мы? В чем наше предна-

значение?
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Как художник я учусь каждый день, постоянно экспериментирую, до

смерти буду экспериментировать. Для меня жизнь – это всегда обновле-

ние, всегда какое-то перерождение. Вот на этой фотографии был волос.

Он просто прилип к фотографии, я хотел его убрать, дотронулся паль-

цем, и получился такой вот эффект свечения. Очень-очень хрупкие фо-

тографии. Но я сразу же подумал: такие мы и есть, хрупкие очень. Кто-

то подходит, делает вот так – дует, – и мы исчезаем. Ну что ж, нужно к

этому с иронией относиться. Каждое мгновение моей жизни меня че-

му-нибудь учит. Каждый человек, которого я встречаю, мой учитель,

мы соприкасаемся, смотрим друг на друга, отражаемся друг в друге. 

ДИ. А может, не стоит никого так близко рассматривать? При та-
ком приближении, как на этих фотографиях, все может ока-
заться не так прекрасно. Скрытое становится явным. Гладкое
оказывается травматичным.

Ксавье Зимбардо. Я считаю, наоборот. Человек становится более

прекрасным, когда к нему приближаешься максимально. Самый пре-

красный вид у человека, когда с ним занимаешься любовью. Когда вы

так близко, вы видите настоящую красоту, настоящую страсть. Если

вы кого-то любите, вы видите что-то в глазах, что-то, чего нет в гла-

зах у других людей. И вы думаете, почему? Я не знаю. Наверное пото-

му, что это ты, и потому что это я. И добавить к этому больше нечего.

Почему произведение искусства прекрасно? Оно просто прекрасно, и

все. Многие могут это почувствовать, потому что оно проникает в са-

му сущность человека, в исток жизни и в лик любви.

ДИ. Вы поэт, Ксавье.
Ксавье Зимбардо. Я просто человек. И я просто инициирован.

Жизнь – это как обряд инициации. Каждый день мы его проходим.

Мы учимся быть людьми. И для меня именно в этом заключается

смысл того, что я художник. Чтобы чувствовать целиком эту энергию

жизни и распространять ее через свои произведения. Это как медита-

ция или как любовь. Да, это наподобие любви.

ДИ. Очень бы хотелось надеяться, что кроме серий фотографий, сде-
ланных в Индии, российский зритель сможет увидеть и какие-то
другие ваши фотографии. 

Ксавье Зимбардо. Василий Церетели выказал заинтересованность,

чтобы «Монахов пыли» привезти в Москву. А Ольга Свиблова хотела

организовать выставку фотографий, которые я сделал в московском

метро. Но это пока на стадии обсуждения.

ДИ. Московское метро? Это интересно.
Ксавье Зимбардо. В августе 2006 года я приехал в Москву и открыл

для себя московское метро. Сделал несколько снимков, и мой изда-

тель в Марселе был потрясен. Я несколько раз возвращался в Москву

и снимал метро. И сделал одно любопытное наблюдение. Здесь люди

в метро никогда не оглядываются назад, они агрессивно идут вперед.

И вот вы идете за кем-то, и он перед вами может хлопнуть дверью.

Это происходит постоянно, и никто даже не оборачивается. Я поду-

мал, что это очень симптоматично с точки зрения современной жиз-

ни в России. К этому подвела вся предыдущая история вашей страны.

Сначала был царь, потом революция, потом Гражданская война, ста-

линский режим, в 1991-м опять революция. И каждый раз надежда,

ожидания, сменяющиеся разочарованием. Это как у мужчин и жен-

щин – предают, изменяют, приходит отчаяние, жизнь надоедает, и вы

становитесь агрессивным. 

ДИ. И все это заканчивается в метро.
Ксавье Зимбардо. С точки зрения психоанализа поведение людей в

метро – это выражение их коллективного бессознательного. Не то что

они все по отдельности плохие люди. Конечно, нет. Но я считаю, что
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сущность простых людей лучше всего проявляется именно в метро. И в

случае с московским метро это ощущение потери надежды и доверия. 

Это проблема не только России, а общечеловеческая. Потому что рос-

сийская революция провозглашала надежду для всего человечества.

И вот идеалы революции мертвы. А что сейчас? Климатические ката-

строфы. Человечество теряет надежду. Можно такой слоган приду-

мать – «Русские – это авангард мирового отчаяния».

ДИ. В метро других стран у вас не возникает подобных ощущений?
Ксавье Зимбардо. Нет. Хотя, конечно, люди во всем мире в час пик в

метро выглядят уставшими. Не разговаривают. Но здесь странная сре-

да… Если мы учтем русский климат, то отчаяние превращается в целый

фонтан эмоций. И радость, и ирония, и злость… Русские вообще осо-

бенные: могут в одну секунду громить все вокруг, в другую – целовать

женщину, она будет улыбаться. И поэтому мне нравится в Москве. 

Хемингуэй сказал: отчаяние эластично. Его можно растягивать,

растягивать, растягивать… Ваше общество пережило столько ката-

клизмов, столько разных изменений. В мире, по-моему, больше нигде

такого нет. И вообще непонятно, как в таком напряжении можно

жить? Я думаю, все это чувствуют, и в лицах это проявляется, поэто-

му я и хочу это запечатлеть. 

Россия когда-то была супердержавой, и люди чувствовали себя

сильными, а теперь в каком-то смысле похоже на конец Римской им-

перии. Людям очень сложно найти свою идентичность.

ДИ. Что вы! Мы сейчас на заре зарождения.
Ксавье Зимбардо. Но возродить нужно не империю, а человечность.

ДИ. Ваши фотографии очень живописны. Это настоящая живопись.
И такой гимн цвету в индийской серии.

Ксавье Зимбардо. Я к этому стремлюсь. Не то чтобы создать живопись,

а передать красоту. А мы очень часто ассоциируем красоту именно с жи-

вописью, а не с фотографией. Поэтому у нас и возникает эта параллель.

В современном искусстве очень часто происходит так, что живописцы

пытаются имитировать фотографические приемы. А я вдохновлен жи-

вописью. К этому и стремлюсь. Когда работаю, я предельно сконцентри-

рован, словно нахожусь в трансе. Полностью погружаюсь в художест-

венную реальность, которую создаю. Не думаю о близких, не думаю о

повседневной жизни. Восточные художники говорят: если хочешь нари-

совать бамбуковое дерево, смотри на него, сфокусируйся на нем, стань

этим деревом, и тогда ты его, может, нарисуешь. Поэтому я становлюсь

этими людьми в метро. Я и есть они. Я и пропавшая красавица на моги-

лах, я и монах на Афоне. Это все я. Я захвачен тем, что происходит. Это

и есть жизнь, которая разворачивается перед моими глазами.

Беседу вела Лия Адашевская
Синхронный перевод 

Андрея Егорова
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aрхив Студии Томмазоли — это результат деятельно-
сти трех поколений фотографов, они принимали и
выдавали различные оригинальные фотографии и
перепечатки с пластин начиная с 1906 года, но при
этом еще архив преобразовывал фотографии, предо-
ставляя возможность как бы перерасти себя и даже
переходить за собственные границы. Такая операция
позволяет сохранить корректный подход к историче-
скому событию. Ведь визуальный текст всегда повест-
вует о чем-то конкретном, но при этом содержит па-
мять еще и о чем-то другом по сравнению с тем, что
авторы намеревались показать. Для того чтобы уви-
деть это, надо взять отпечатки и негативы и попытать-
ся каким-то образом их «размонтировать», чтобы до-
копаться до их генетической сути и прояснить, чем
они еще могли бы быть. Иными словами, заставить их
быть снова в их изначальном движении, вернуть их к
тому мигу, когда они еще были фактами жизни.

Название цикла «По ту сторону серебра» нацеле-
но на то, чтобы создать перспективу «той стороны»,
пойти дальше хорошо известных фотоопераций, на-
мерения кодифицировать событие и даже дальше
любой интерпретации сюжета.

Произвести «отчуждение» того, что было сфото-
графировано, ведь фотографированное — свиде-
тельство того, чего уже больше нет.

Усилия по раскодировке изображения обычно на-
правлены на то, чтобы снова пройти путь к моменту
появления изображения, наведению фокуса на объ-
ект, приведшего к фотоснимку и наконец прочесть
смысл, который изображение приняло сегодня.
В процессе этой «аналитической» операции еще раз
подтверждается, что прошлое действительно всегда с
нами; даже можно сказать, что «в нем находятся еще
и неизведанные возможности». И черпая из этого ко-
лодца прошлого, можно найти гораздо больше, чем
мы думаем. Тут проявляет себя идея времени, как
давно прошедшее и продолжающееся, сформирова-
лась она, вероятно, благодаря интернет-языку. 

Архив «Фотографы Томмазоли с 1906 года» пыта-
ется уловить то, что связано с интуицией, именно оно
диктует выбор мгновения. Кнопка фотоаппарата пре-
вращает в призрак изображение, которое было при-
зраком какой-то реальности или предмета. Но между
двумя этими призраками что-то мгновенно проносит-
ся, и этого мгновения уже не вернуть: призраки не
совпадают. То, что казалось в какой-то момент завер-
шенным и определенным, по прошествии времени
становится расплывчатым и ускользающим.

Мы говорим о незаконченном. Но похоже ли неза-
конченное на незавершаемое в психоанализе? В не-
котором смысле — да. Так Фрейд приводил пациента
к созданию и пониманию некой конструкции, кото-
рой никогда не было в его жизни. Истина аналитиче-
ской интерпретации заключена не в ее точности, а в
ее способности произвести действенное изменение.

Поэтому можно с уверенностью говорить, что ин-
терпретации фотоматериалов, которые составляют
архив Томмазоли, также производят неуловимые из-
менения внутри самого архива. Если присмотреться,

фотографы томмазоли: 
по ту сторону архива
ЛУИДЖИ МЕНЕГЕ ЛЛИ

Сильвио Томмазоли (1878–1943)

Неутомимый изобретатель новых композиционных, оптических и химических изоб-

разительных средств. В 1902 году вместе со своим другом Брессанини он открывает в

Рекоаро фотостудию. Частыми гостями мастерской были поэт Барбарани, антрополог

Каллегари и художник Боччони.

Его футуристические изыскания основывались на соотношении между «быть» и «яв-

ляться». Используя технику частичного наложения или двойной экспозиции, он доби-

вается почти кинематографической артикуляции. Этот прием основывается на убеж-

дении, что жизнь – это поток сознания и память. «Тени», которые возникают на его

фотографиях, это не только и не столько свидетельства объективной реальности,

сколько «состояние души». 

Сильвио много работает над студийным портретом, обнаженной фигурой, пейзажа-

ми, но при этом никогда не ищет гармонии. Даже ведуты он увидит взволнованным,

ищущим приключений взором. Границы снимка он понимает как способ соединять

изображение с реальностью, искусство, с жизнью.

Сильвио Томмазоли. Без названия. 19 07. © arch ivi o  tommas oli ,  ve rona 

Обнаженная. 1910.  © arch ivi o  tommas oli ,  ve rona 
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к фотографиям, мы заметим ряд фрагментов, каких-
то следов, неожиданных воспоминаний, которые пе-
редавались от отца Томмазоли к сыну без каких бы то
ни было окончательных суждений.

Достаточно посмотреть на «Аделаиду» (1912) Силь-
вио Томмазоли. На портрете девочка насмешливо за-
игрывает с объективом. На снимках Филиппо и Фау-
сто (1949) реальность становится уже жертвой
театральности, стиль подачи выявляет нарочитость,
демонстрирует искуственность, фикцию.

То же самое можно сказать о цикле «Формы наси-
лия» Сирио Томмазоли (1976—1977), беспокойные и
искаженные образы фотограф трансформирует в
маски отчаяния, используя активный ракурс и сверх-
насыщенный хроматизм. Эти изображения заставля-
ют нас рассматривать тело как «изменяющуюся сущ-
ность», но при этом напоминают образы «Теней»
Алессандры Томмазоли (1998), которые остались на
светочувствительной поверхности как светящийся
живой отпечаток движущегося тела.

Жест превращается в таинственную, магическую
акробатику, похожую на движения человека, отра-
жающего удары невидимого таинственного врага.
К смыслу и значению какой-либо позы фотоглаз до-
бирается как бы «против движения», возвратным
движением к его начальной точке, по ходу перемеши-
вая реальность и фантазию, высвечивая ложь, у кото-
рой одна-единственная цель: ей хочется нравится,
хочется, чтобы ее заметили.

И Фрейд, и Лакан использовали параллели между
психоанализом и археологией. Действительно, пси-
хоанализ и археология — это «науки следов», науки,
которые, отталкиваясь от дошедших до нас фраг-
ментов и следов, пытаются воссоздать неведомую
структуру, историю субъекта или явления. Они пыта-
лись открыть доступ к тому, что из сознания было от-
правлено в ссылку.

Во всех случаях придать визуальность архиву
означает не только ощутить прошлое, но и найти но-
вый смысл в том, что уже было, «переписать» про-
шлое в новом ключе. В этом процессе особое значе-
ние приобретают фрагменты, детали, странные и
несуразные образы, «заметки на полях». Становятся
важными не сами по себе имевшие место события, а
память о них, в нашем случае сам акт фотографиро-
вания. На автопортрете Филиппо свисающая на грудь
маска почти не видна. Но эта маска привлекает к се-
бе внимание как раз потому, что кажется вот-вот мо-
жет исчезнуть. Деталь, казалось бы, второстепенная,
но именно поэтому она становится очень важной. Во-
обще значимым оказывается тот «бедный» материал,
который мог показаться несущественным в ходе
съемки. Взор здесь не останавливается в предвкуше-
нии роскошного пира или тайн смыслов. Но потом
что-то здесь привлекает нас, возникает желание рас-
сматривать именно это. Такова судьба «следов», от-
рицающих ясную мысль, проясняющих незнание, вы-
свечивающих смыслы на основе именно той детали,
в которой представлено движение, свободное прояв-
ление жизни. 

Филиппо (1910–1985) и Фаусто (1912–1971) Томмазоли

Эти фотографы работали в студии, которая была клубом, там постоянно бывали ху-

дожники, музыканты и певцы. Не случайно их излюбленной темой был портрет. Но

их портреты не фиксировали психологические черты субъекта или формальное

сходство, а напротив, придавали лицам универсальность, превращая их в «сущест-

ва, которые нам кажутся более живыми, но существующими абсолютно вне време-

ни» (Г. ван Лиер), почти замаскированные, «околдованные» и заключенные в рам-

ку пространства-кадра. И все же в них очевиден волнующий элемент позы, желание

выставить себя на обозрение. И все это для того, чтобы с еще большей силой под-

черкнуть, что маска победила лицо, изображение — реальность, вымысел — внут-

реннюю правду.

Таким образом, мы попадаем на территорию, близкую сюрреалистам. Этот подход

особенно заметен в натюрмортах, таких, например, как в негативных отпечатках

«Листьев», где природа воспринимается как письмо, материя – как знак, где предме-

ты (в особенности бутылки, кофемолки, кувшины) становятся двусмысленными

призраками из мира забвения и бескрайних далей.

Филиппо и Фаусто 

Томмазоли 

Без названия.  Ок. 1950   

© arch ivi o  tommasoli ,  

ve rona  

Обнаженная.  Ок .  1950

© arch ivi o  tommasoli ,  

ve rona  
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академия

Работы, отобранные из архива для выставки, выяв-
ляют прежде всего художественный поиск, находки
авторов в технической и стилистической плоскости,
а не их профессиональную оперативность. Успех в
значительной степени объясняется экспериментами
со светом и химией, поисками сюжетов, поз, но
главное — это взгляд самого фотографа, который
почти физически входит в процесс фотографирова-
ния и придает образу многозначность. Темы фото-
графий — обычный репертуар любого фотографа:
портреты, обнаженные фигуры, пейзажи, натюр-
морты. Только во всю эту обыденность вплетается
что-то удивляющее — неясные следы и признаки
прошедшего времени, всегда замаскированные
объективными свидетельствами, словно художники
вознамерились угнаться за логикой уже «потусто-
ронней» для фотографии жизни.

Эти фотографии подталкивают нас заглянуть «по ту
сторону» отпечатка, искать то, чего нет, интуитивно по-
чувствовать возможную альтернативу явного, добрать-
ся до истины в предлагаемой детективной истории.
Тайна может быть скрыта в банальной непредвиденно-
сти, вечность — в данной секунде. Это фотографии

скрытых истин. Рассматривание здесь не требует осо-
бых способностей зрения, а лишь концентрации и спо-
собности к ассоциациям. Достигается это порой под-
меной, введением ложной цели, чтобы завуалировать
подлинную. В женском портрете с явно футуристскими
отголосками (Сильвио Томмазоли, приблизительно
1910), идентичность также ускользает, но здесь она
спрятана и в то же время акцентирована благодаря
многократной экспозиции. Образ создает как бы вра-
щающееся пространство, и оно намекает на существо-
вание другого пространства, другой предметности. И
то же самое можно сказать о работе братьев Филиппо
и Фаусто Томмазоли «Обнаженная» (1950). Здесь жен-
ская фигура завернута в драпировку, которая не обле-
гает, а втягивает тело, как ракушка, и это создает эф-
фект падения в пропасть.

Похожий эффект есть и в экспериментаторских
работах Сильвио Томмазоли, например его «Фото-

Сирио Томмазоли

Из серии «Запечатленная

фотосъемка». 1979

© arch ivi o  tommasoli ,  

ve rona 

Из серии «Окна». 

Окно-5. 2 0 02

© arch ivi o  tommasoli ,  

ve rona 

Сирио Томмазоли ( р. 1947)

В 1970-е годы он изучал социологию, затем создал студию, где наряду с поисками

концептуального характера занимается издательским делом и технологиями ком-

муникации.

Но фотография наиболее близка его чувственной сути. Он вторгается в фотопро-

цесс, чтобы перенести акценты с изображения вещи на то, каким способом она

изображается.

В серии последовательных изображений «Сфотографированной фотографии» он пе-

редает весь фотопроцесс от проявки до сушки, словно это кинокадры, но с той лишь

разницей, что героем этого «фильма» является фотография женской фигуры. Пере-

несение одного контекста другой создает любопытные эффекты отстранения, спо-

собные «придать фотографическому посланию проникновение необычайной силы»

(Ф. Менна).

В других циклах («Обнаженные», 1979–1980, или «Фотограмматические письмена»,

1979–1987) Сильвио Томмазоли осуществляет изменения и деформации изображе-

ния с помощью целого ряда технических находок (соляризации, обработки негати-

ва, расширения рамок фотокадра), смещая, таким образом, «внимание от изобра-

женной вещи к самому процессу, в ходе которого возникает изображение».

Иными словами, для Сильвио Томмазоли важен не только способ, инструмент, но и

сам процесс.



Алессандра Саларди Томмазоли (1961)

Выпускница Академии Чиньяроли по классу фотографии. Ученица, а потом и жена

Сирио. Она занимается фоторепортажем, освещает проблемы сельской жизни и

местных обычаев. В то же время она вырабатывает свою точку зрения на фототвор-

чество. Она считает, что художник не только автор, у которого свое видение мира,

но прежде всего «зритель», который провоцирует создание образа, присутствует

при его рождении, реализации и обретении». 

Алессандра в своей серии работ «Тени» напрямую «регистрирует» движение собст-

венного тела на чувствительной бумаге. Свет проникает в изгибы и складки тела,

собирает единое очертание, дробит на фрагменты, растворяет почти до исчезнове-

ния.

Следуя урокам Ман Рэя, она исключает какую бы то ни было возможность оптико-

перспективного посредничества «камеры» с ее властным контролем увиденного.

И тогда само изображение набирает плоть и физически подменяет собой взгляд-

действие фотографии. Это уже не «ускользающий момент», а время, которое мате-

риализуется.
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граммические письмена». Сложные комбинации
пластичных видений можно видеть и в «Тенях»  (1998)
Алессандры Саларди Томмазоли. В этом фотопер-
формансе она фиксирует превращение субъекта в
объект, такой отказ от самого себя в конечном счете
преображает личность в призрак. 

Зачем все же экспонировать фотоархив? Для дина-
стии фотографов Томмазоли важно показать, что сего-
дня функция фотографа в области моды, дизайна, ис-
кусства, промышленного производства изменилась. На
смену фотостудиям с их архивами пришли агентства.
Фотостудии организуют свои съемки обстоятельно, в
своей стилистике, в духе сложившейся традиции, узна-
ваемой в культурном контексте. А агентства составляют
свой изобразительный ряд по темам и функциональ-
ным направлениям: для периодики, для глянца... Это
абсурдное подразделение изображений, ведь речь
идет не только об этих словах, фотография стала ин-
струментом, которым управляет слово (А.К. Квинтавал-
ле). Фотостудийный реквизит, вся эта система, состоя-
щая из полок, ящичков, осветительных приборов,
бутафория для портретов (балкончики, углы и капите-
ли) — весь этот почти литургический набор теперь мож-

но увидеть лишь на художественной фотографии. Ка-
жется, что все перевернулось, и главное — отношение
к съемке. Можно ли еще уповать на традицию «укра-
денного мгновения» Брессона, «спонтанность улицы»
Вильяма Кляйна и мучительных «Проверок» Муласа?
Фотографы преображали реальность, и новая реаль-
ность входила в сознание, становилась новым спосо-
бом видеть. Изображения, представляемые агентст-
вами, это документы сегодняшнего дня, мгновенно
потребляемые иконы «без связи с контекстом». И вот
на фоне этого становится особенно ясно, что архив,
оказывается, дает возможность увидеть и по-новому
интерпретировать мир, который фотохудожники пыта-
лись остановить, постигнуть его неизведанные тайны,
чтобы дать прошедшему мгновению неожиданную и
новую жизнь.

Вольный перевод 

с итальянского

Алессандра Саларди 

Томмазоли

Из серии «Тени». 199 8
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«я думаю
об истории»

«i think
about history»

В мае в Московском музее
современного искусства 
открылась выставка памяти 
Дмитрия Александровича Пригова
«Граждане! Не забывайтесь,
пожалуйста» и в июне в Новом 
Манеже пройдет выставка,
организованная ММСИ, 
«Борьба за знамя!». 
Куратор этих проектов 
Екатерина Деготь 
отвечает на 
вопросы ДИ

In May Moscow Museum of Modern Art opened an exhibition
in the memory of Dmitri Prigov under the name “Citizens!
Please mind yourselves!” in June in New Manezh there will
be another exhibition organized by Moscow Museum 
of Modern Art: “Struggling for the banner!”. Curator of these

projects Yekaterina Degot
answers the questions
of our journal DI

ДИ. В июне в Манеже пройдет выставка «Борьба за знамя. 
Советское искусство между Троцким и Сталиным», курато-
ром которой вы являетесь. Мне представляется, что пока-
зать объективно отечественное искусство этого периода
очень сложно. Уже хотя бы потому, что оно не было цельным.
В художественной жизни царила сумятица. Федоров-Давыдов
в одном из своих обзоров за 1927 год писал, что процесс распа-
да и дробления художественных группировок достиг своего
апогея. 

Екатерина Деготь. Меня интересует временной интервал с 1927

по 1936 год, а к 1929 году практически все группировки закончи-

ли свое существование. Меж тем бытует ошибочное представле-

ние, даже у искусствоведов, что двадцатые годы – период художе-

ственного плюрализма в стиле перестройки. Упрощенно люди

рисуют себе такую картину – множество группировок, которые в

1932 году запретили и велели всем войти в единый союз художни-

ков. Это неверное представление, которое упускает из виду как

раз тот временной промежуток, который интересует меня. Груп-

пировки действительно определяли художественную сцену при-

мерно до 1925–1926 года. То есть они исторически соответствова-

ли расцвету периода НЭПа, когда реанимировался частный

рынок. Причем не только частный рынок картин, но прежде все-

го издательский. Именно издательства включали в себя первые

художественные группировки. Например «Маковец». Другие, как

тот же «Бубновый валет», устраивали выставки-продажи своих

картин. Наивная идея соединить идеологическую установку с

рынком возникла у АХРР. Ахрровцы решили пойти на завод, на-

рисовать портреты рабочих и потом устроить выставку-продажу.

После того как эта затея полностью провалилась, они попыта-

Yekaterina Degot. I am interested in the time interval from 1927 to

1936. As of 1929, virtually all art groups ceased their existence. Even

among fine art historians exists the misconception that 20s have been

the period of artistic pluralism similar to the period of “perestroika” of

1980s. People tend to draw themselves a simplified picture of that peri-

od as many factions who existed in that time have been banned and

ordered to join a single union of artists in 1932. This misconception is

bypassing exactly that period interesting to me. 

Various art groups defined art scene until 1925–1926. Historically

they are matching flowering period of NEP (New Ecogrants. In the inter-

national context, such a system is perfectly functioning even nowadays.

DI. Parallels, which could be seen between the present and the former times
as well as similarity of some processes – is that what makes exhibitions
of Prigov actual and relevant for contemporary viewer?  

Yekaterina Degot. Relevance is in the public perception influenced by

the revision of Soviet history. Under the spotlight of the second exhibi-

tion is the idea to build some system of priorities, what was important

for us in the Soviet times. Where was democracy and where was totali-

tarianism. From the Marxist perspective we see an idea that the reality

is formed by the permanent conflict of classes. But the class struggle

ended in 1936: it was announced that we have a class peace and fully

legitimate opposition contest was banned. That is a period about which

I'm talking – period of gradual ban on the opposition. As soon as it is for-

bidden and the repressions started, my interest in this period ends. 

DI. Another project prepared by you is an exhibition of Dmitri Prigov,
which will be held in Moscow Museum of Modern Art in May. 

Yekaterina Degot. I prepare this exhibition for myself. 
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DI. This seems to be in contrast to the exhibition
"Struggling for the banner!", which you seems
to consider a necessary in revising a history.  

Yekaterina Degot. In this sense, the exhibition

of Dmitry Prigov I consider necessary as well.

It's not my task to answer for the reaction of the

public. I think about history. And I believe that

in the present moment is very important to

make the Soviet exhibition, as well as an exhi-

bition of Prigov. Because there are false mis-

conceptions about heritage of Prigov and his

place in art. As usual, different sides of his per-

sonality are still treated separately, as he was

both the writer and the artist. His primary

identity was the one of an artist. But an artist in

the broadest sense, consistent with the under-

standing of this term by the avant-garde artists.

Prigov himself wrote repeatedly: There is no

difference between a poem, a drawing, an

installation, etc. These are all sorts of visual

activities with text. For me it is important to

provide the text as a product of visual art. 

DI. But at the exhibition will be not only texts,
won't they? 

Yekaterina Degot. IThere will be drawings

and videos. But predominant will be the texts

which one can read. I really love to read in the

exhibitions. I'm confident that there will be

such an audience that loves it too. Therefore, I

would like to have there a lot of tables and

chairs to sit on and watch or read. 

But it is not a retrospective. I do not assume

any academic obligation or aim to present the

highlights or explanations. This is a very per-

sonal look at the artist. Of course, Dmitry

Prigov is clearly enough a great person. Para-

doxically, despite his presence in the media in

recent years, many do not understand his cre-

ativity. It is about life and death, about those

key issues that are raised in the Russian litera-

ture by Tolstoy and Dostoevsky. 

To me personally, the greatest discovery

from the study of his personal archives were his

theater plays, most of which are simply unpub-

lished yet. Everything is connected in these

plays. One of them will be published in the

exhibition catalogue. At the beginning it refers

to situation on stage. It is literally a description

of his subsequent installations. Following dia-

logues are linked with the literary works of

Prigov. There are remarks to the author itself,

how this dialogs should be performed on his

performances as so-called oral cantatas. In his

plays, as in a drop of water, many genres are

reflected simultaneously. I would call it visual

dramaturgy. There is visual poetry, but this is

visual dramaturgy.

лись организовать частный рынок по линии

личного знакомства с Ворошиловым и про-

чими. Но постепенно ахрровцы поняли, что

нужно ориентироваться не столько на част-

ный рынок, сколько на массовый – на про-

дажу репродукций, открыток. И это стало в

значительной степени сферой их деятельно-

сти. То есть постепенно происходит разоча-

рование в частном рынке, в его возможно-

стях, весьма ограниченных, поскольку не

существовало такого количества потребите-

лей, благодаря которым можно было бы

экономически выживать. Поэтому в основ-

ном все эти группировки пытались базиро-

ваться при Главнауке, позиционируя себя

как некие научные исследовательские уч-

реждения, что очень хорошо видно по со-

хранившимся документам. Но и это эконо-

мически себя не оправдало. Таким образом,

период так называемого плюрализма закон-

чился именно потому, что большинство ху-

дожников поняли, что во многих случаях

это приводит просто к коммерции.

ДИ. А ОСТ?
Екатерина Деготь. Как раз ОСТ был в числе

инициаторов создания нового объединения

художников на основе левой идеи, что про-

исходило в самом конце двадцатых годов.

Это связано, конечно, с отрицательным от-

ношением художников к НЭПу, очередному

расслоению общества, отвратительному ви-

ду новоявленного советского буржуа, воз-

вращению всего того, против чего, собст-

венно, революция боролась. К советским

буржуа они совершенно справедливо отно-

сили таких художников, как Машков, Брод-

ский, которые обслуживали эту новую бур-

жуазию. Так, в конце двадцатых годов

происходил суд над Бродским – его осужда-

ют, даже не столько за стиль картин, а в пер-

вую очередь за использование наемной си-

лы. Тот факт, что у него работали

подмастерья, расценивается как эксплуата-

ция человеческого труда. Такой вот инте-

ресный аргумент. Хотя Бродский – более

сложная фигура, он сам позже участвовал в

левом повороте.

Словом, примерно в 1927 году начинает-

ся очень сильный левый крен внутри всех

группировок. Что происходит внутри ОСТа?

Оттуда уходит Дейнека. Об этом, кстати, ма-

ло кто знает. Потому что ОСТ ориентиро-

вался на картины, а Дейнека в этот момент

не видел никакого смысла в написании кар-

тин. Он занимался в основном тиражной

графикой и в картине видел только некую

заготовку для того, чтобы ее распростра-

нять в массах. Что происходит в АХРРе? В

том же 1927 году состоялся первый съезд, на

котором полностью меняется руководство.

Из него вытеснены все старые фигуры типа

Кацмана, Перельмана. Их всех осуждают за

буржуазное влияние.

ДИ. Но ведь именно АХРР еще в 1922 году на
сорок седьмой передвижной выставке
объявил, что берет курс на «героиче-
ский реализм».

Екатерина Деготь. Да, изображение дейст-

вительности в ее революционном развитии.

Но теперь идеология АХРРа очень меняется.

Дмитрий Пригов

Литературные 

портреты

современников

1993
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(в формате
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До этого момента в нем очень большую роль

играли старые передвижники, которые дей-

ствительно занимались документалистским,

очень спокойным отражением, фиксацией

каких-то фактов действительности. Но в тот

момент как раз это воспринималось как бур-

жуазное искусство.

ДИ. Дело, очевидно, в старой форме?
Екатерина Деготь. Нет. Не только потому,

что форма старая, а потому, что это пассив-

ное отражение. Вопрос формы, о том, какой

она должна быть, в тот момент всех волно-

вал очень мало. Форма может быть абсолют-

но разная. Появляется совершенно новое от-

ношение к искусству. Искусство не должно

пассивно отражать. А как оно отражает – в

абстрактных формах, в формах реализма пе-

редвижников, – не важно. И то и другое пло-

хо. Отныне искусство призвано менять чело-

веческое сознание, и для этого оно должно

стать искусством для масс, прежде всего для

пролетарских масс. Это, кстати, не значит,

что оно должно быть им понятно. То есть ра-

дикально переворачивается вся аксиома ис-

кусства. Например, подвергается сомнению

то, что искусство должно быть профессио-

нальным. Искусство должно создаваться

коллективом. Если это коллектив рабочих,

то еще лучше. Огромную роль начинает иг-

рать самодеятельное творчество. Этот пери-

од продолжается примерно с 1927 по 1932 год. 

К тому же в 1929 году происходит чистка

общественных организаций. Это означает,

что все художественные группировки долж-

ны перерегистрировать свои уставы. Их на-

чинают инспектировать, процесс затягива-

ется на целый год. И фактически уже с 1929

года не происходит никаких выставок – ни

ОСТа, ни «Четырех искусств», ни «Бубнового

валета». По разным причинам, но с 1929 года

всех этих хорошо известных группировок

нет. Вместо них возникают новые. Это преж-

де всего АХР – Ассоциация художников рево-

люции вместо Ассоциации художников ре-

волюционной России (АХРР). Это очень

важное изменение, которое означает, что ах-

ровцы повернули в сторону троцкистской

установки на мировую революцию. К руко-

водству в АХРе приходят молодые художни-

ки, которых всех потом расстреляли, даже их

имена сегодня почти никому не известны.

Вторая новая группировка – «Октябрь». Туда

ушли Дейнека и весь авангард – Родченко,

Лисицкий и др. Также в Ленинграде сущест-

вует объединение художников «Круг» и та-

кая важная единица, как школа Филонова.
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Потом происходит попытка объединения

сначала в РАПХ – Российскую ассоциацию

пролетарских художников, затем в ФОСХ –

Федерацию объединений советских худож-

ников. Все они закончились с образованием

Союза художников. 

И как раз в этот момент – 1932 год – начи-

нается то, что, следуя Троцкому, мы бы на-

звали художественным термидором, когда

левое движение начинает перерождаться.

Но период культурной революции с 1927 по

1932 год очень интересный и совершенно не-

известный. С одной стороны, художники, ко-

торых мы знаем, но они выступали в неожи-

данном качестве, как тот же Бродский или

Дейнека. А с другой стороны, очень много

художников, которые нам неизвестны, пото-

му что они не вошли в ту систему рыночных

звезд, которая потом сложилась в советском

искусстве. По разным причинам: или пото-

му, что их расстреляли, или потому, что они

просто очень коротко блеснули.

ДИ. И у нас есть возможность увидеть их на
выставке в Манеже?

Екатерина Деготь. Да.

ДИ. Но, очевидно, во всех тех процессах, ко-
торые происходили в художественной
жизни страны в отмеченный вами пе-
риод, не последнюю роль играло и госу-
дарство в лице Наркомпроса, а именно
то обстоятельство, что с 1926 года на-
чинаются регулярные закупки работ у
художников, заказы, финансирование
выставок. В искусстве все же очень
большую роль играет потребитель, а
точнее кто этот потребитель? 

Екатерина Деготь. Совершенно справедли-

во. Это очень важный факт. Как может суще-

ствовать художник и что вообще он может

делать в ситуации отсутствия частного рын-

ка? До 1925–1926 года существовали надеж-

ды, что все же кто-то что-то будет покупать.

И кто-то покупает. Но, обратите внимание,

что он покупает и у кого? Постепенно стано-

вится понятно, что ориентация на частного

потребителя ведет к коммерческому искусст-

ву. И художников это не устраивает. Какая

существует возможность эту ситуацию обой-

ти? Им предлагается массированный госу-

дарственный заказ, что означает, что они по-

лучают деньги за возможность делать то, что

сами хотят. А они хотят писать картины, и их

действительно в значительной степени инте-

ресует тема революции. И это не следует вос-

принимать как идеологическое давление.



м у з е й

Известны случаи, когда для какого-нибудь

учреждения заказывалась картина, допу-

стим, про Октябрьскую революцию. Прохо-

дил год, и художник выдавал вместо картины

про Октябрьскую революцию натюрморт с

сиренью. И, как показывают документы, Со-

юз художников защищал этого художника и

говорил: это произведение искусства, вы

должны взять то, что вам художник написал,

сказать ему «спасибо» и выдать деньги. Союз

художников очень долго, на протяжении

почти всего периода советской власти, сохра-

нял монополию на художественную свободу. 

В 1927 году действительно начала склады-

ваться экономическая структура, отличав-

шаяся от частного рынка, которая потом раз-

вивалась в СССР. Можно назвать ее системой

государственного гранта. И этой системе все

западные художники очень завидовали. 

Такая система заказов прекрасно действу-

ет сейчас в интернациональном контексте.

Когда художник делает проект, что происхо-

дит? Он сначала получает финансирование.

Финансирование на определенную тему. И

разумеется, он не может получить деньги на

что-то непрогрессивное. 

ДИ. И все же во второй половине двадцатых
годов происходит практически поваль-
ная и как бы добровольная ориентация

«Этот мальчик был болен...»

Лист с портретом мальчика

На обороте — 

многочисленные наброски. 

Бумага, машинописный 

текст, тушь, перо. 
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на фигуративное искусство. В частно-
сти, как вы относитесь к метаморфо-
зам, произошедшим в творчестве Мале-
вича? Художник, создавший «Черный
квадрат», одну из икон искусства два-
дцатого века, и вдруг реализм в послед-
ние годы жизни. Это вынужденный шаг
или продиктовано какими-то внутрен-
ними соображениями?

Екатерина Деготь. Во-первых, это не вдруг.

Во-вторых, с супрематизмом Малевич закан-

чивает в 1919 году, после этого в течение

примерно шести лет занимается преподава-

тельской деятельностью, теоретическими

трудами и архитектурой. А начиная с 1925

года у него появляются фигуративные изоб-

ражения. И конечно, отнюдь не под давлени-

ем и вовсе не из желания выставиться, пото-

му что он практически не выставлялся.

Была, как известно, одна выставка в 1929 го-

ду в Третьяковской галерее. Кроме того, что

это желание выставиться ему бы принесло?

Это же не деньги. Если бы он продавал кар-

тины, но он их не продавал. Малевич как

концептуальный художник занимался ре-

флексией этого возврата к фигуративности,

который он наблюдал. Он и писал об этом,

что искусство повернуло назад, но на этом

пути оно натолкнулось на образ пролетар-

ской действительности, которая оказалась

настолько необычной, что к этому моменту

сама действительность и сам человек стали

некими произведениями искусства, кото-

рым, собственно, Малевич и занимается по-

следние десять лет своей жизни. Этот новый

человек как объект творчества оказался для

него даже более интересен, нежели супрема-

тизм. И совершенно не в конъюнктурном

плане. Хотя известны документы, из кото-

рых следует, что он пытался получить какие-

то творческие командировки от АХР. Просто

в тот момент начала складываться система,

которая давала художнику очень большие

возможности. Повторяю, это очень похоже

на современную ситуацию. И до какого-то

момента та система довольно неплохо рабо-

тала.

ДИ. Параллели, которые выстраиваются
между тем временем и настоящим, схо-
жесть некоторых процессов могут наве-
сти на определенные размышления.
Именно в этом вы видите своевремен-
ность, актуальность выставки? 

Екатерина Деготь. Можно сказать, что со-

ветская система была прогрессивна. Но и со-

временная система не без недостатков. Мы-

то знаем, к чему советская система

привела – к тотальному цинизму, к попыт-

кам выжать деньги из государства, а самому

делать, что ты хочешь или не делать вообще

ничего, что было очень характерно, к пусто-

му формализму, который в конце концов по-

бедил в советском искусстве. Ничего не

осталось от того первоначального порыва.

Меня интересует время, когда форма еще

имела это содержание. Актуальность же со-

стоит в общественном моменте, в пересмот-

ре советской истории. Но совсем не так, как

это сделано, например, на выставке «Крас-

ноармейская студия». Меня очень беспоко-

ит, что сейчас реабилитируется советское

прошлое полностью, без разбора, кто прав,

кто виноват. У нас уже и Сталин хорош, и Ле-

нин хорош, и Бухарин, и все хорошие. Вовсю

цветет китч. Меня поражает, что на выстав-

ке «Красноармейская студия» не делается

разницы между хорошими произведениями

и плохими. Я как искусствовед просто возму-

щена: как можно такие вещи ставить рядом? 

Своевременность выставки «Борьба за

знамя» для меня в том, чтобы все-таки вы-

строить какую-то систему приоритетов от-

носительно того, что для нас в советском

прошлом важно. Где демократия, а где тота-

литаризм. До начала тридцатых годов, соб-

ственно, до убийства Кирова, люди боро-

лись не за Сталина, а за справедливое

будущее, за справедливое распределение

благ, за мировую революцию.

Экспозиция репринтов машинописных книг

Дмитрия Александровича Пригова

разных лет



Композиции из серии «Бестиарий»

1970 – 2 0 0 0 -е

Всего 78 листов размером по 29,5 x 21 cm

Бумага, карандаш, шариковая ручка, 

гелевая ручка, перьевая (роликовая?) 

ручка, акварель, гуашь

ДИ. И делали это искренне.
Екатерина Деготь. Они искренне и за Ста-

лина шли, дело не в этом. Меня пугает слово

«искренность». Меня не это интересует. Я

ищу не искренности, я изучаю классовое со-

знание, стремлюсь к реалистическому пони-

манию ситуации, ее анализу, интеллектуаль-

ной работе. Если мы говорим о том, что

такое марксистский взгляд на вещи, то это

представление о реальности как о конфликте

и борьбе. И вот до тех пор пока это продол-

жалось, пока у нас был «период обострения

классовой борьбы», как потом это назвали,

люди действительно были политически гра-

мотны, обсуждали и на кухнях, и в рабочих

цехах свои классовые, политические интере-

сы. Но классовая борьба закончилась в 1936

году, было объявлено, что у нас классовый

мир, легальную оппозиционную борьбу

полностью запретили. Период, о котором я

говорю, – это период постепенного запрета

на оппозицию. Как только ее запрещают, на-

чинаются репрессии. Здесь заканчивается

интересующий меня период.

ДИ. Если мы говорим о классовой борьбе, о не-
коем трезвом и критическом отноше-
нии к окружающей действительности,
то разве в нашем искусстве того перио-
да, о котором вы говорите, были рабо-
ты, подобные немецким экспрессиони-
стам, таким как Дикс, Кольвиц? 

Екатерина Деготь. Конечно! Просто мы их

мало знаем. Одна из них и называется «Борь-

ба за знамя», и в последние годы она висит в

Третьяковской галерее. Борис Голополосов –

одна из главных фигур на моей выставке. Ге-

оргия Рублева я считаю очень важной фигу-

рой. У нас есть художники, которых можно

поставить рядом с немецкими экспрессиони-

стами. 

ДИ. Просто в определенный момент они бы-
ли оттеснены куда-то в тень? Им не да-
вали выставляться?

Екатерина Деготь. Дело в том, что нельзя

даже сказать, что эти вещи были запрещены.

Например, Голополосов в 1937 году просто

перестал выставляться. Он сам ушел после

того, как пережил несколько выставкомов,

на которых его ругали. И не выставлялся до

1972 года. То же самое произошло с художни-

ком Никритиным. Его работы, и это задоку-

ментировано, разгромили в 1936 году. За это

никто не сажал в тюрьму, была просто кри-

тика, легальная критика, причем устная. Од-

нако он понял, что картины его выставлять

не хотят. И на протяжении всех пятидеся-

тых – семидесятых годов занимался выста-

вочным дизайном, что, кстати, тоже доволь-

но интересно. Таких людей много. Просто

мы их ситуации не совсем правильно интер-

претируем. Мы их почему-то не рассматри-

ваем как критику близкой художнику реаль-

ности. Например, у художника Лизака есть

картина, посвященная НЭПу, капиталисти-

ческому городу. Это же настоящая критика

неприглядного лица советского капитализ-

ма. Это есть и у Пименова, и у Дейнеки. Это

и есть то самое критическое начало, которое

мы ищем. И чем современные художники со-

всем не занимаются.

м у з е й

62 ди 04.2008



и н т е р в ь ю

ди 04.2008 63



м у з е й

64 ди 04.2008

ДИ. Как вы думаете, почему?
Екатерина Деготь. Думаю, потому, что им

капитализм нравится. Денег много. На вы-

ставке кое-что будет, имеющее отношение к

этой теме, показывающее скорее, что у нас

нет критики буржуазного мира, которая су-

ществовала в конце двадцатых годов. Хотя,

казалось бы, реальность призывает к этому.

ДИ. Сейчас, мне кажется, все избавились от
иллюзий. Зачем бороться с тем, что
нельзя победить? Не лучше ли извлечь
пользу?

Екатерина Деготь. Тогда не надо быть ху-

дожником. Пойти выращивать орхидеи, и,

действительно, ни с кем не бороться. Но ес-

ли ты художник, то должен взять на себя

определенные обязательства. Кстати, это

еще одна тема актуальности выставки – по-

казать, как вообще выглядит антибуржуаз-

ное искусство, потому что об этом, мне ка-

жется, забыли многие из современные

авторы.

ДИ. Кто из них будет на выставке?
Екатерина Деготь. На самой выставке не

много: большой постер Дмитрия Гутова,

кое-что Давида Тер-Оганьяна. Но в книге,

которая будет сопровождать выставку, по-

явятся фотографии Браткова и репродукции

работ некоторых других авторов.

ДИ. Вы сделали еще один проект. Выставку
Дмитрия Александровича Пригова, ко-
торая прошла в ММСИ, в Ермолаевском.
Считаю это важным событием. Поэто-
му с большим удивлением услышала от
Андрея Ерофеева историю о том, как он
предложил сделать выставку Пригова в
Третьяковке, на что ему ответили: «Ко-
му он сейчас нужен?».

Екатерина Деготь. Я эту выставку делаю

для себя. Считаю Пригова очень интерес-

ным художником. Личным другом, но это

уже другой вопрос. Я руководствуюсь собст-

венным вкусом и не отвечаю за то, нужен он

кому-то или нет. Я таких обязательств на се-

бя не беру. 

ДИ. Это в отличие от выставки «Борьба за
знамя», которую вы считаете необходи-
мой для пересмотра истории?

Екатерина Деготь. В этом смысле выставку

Дмитрия Пригова я тоже считаю необходи-

мой. Но понравятся ли публике обе выставки,

я за это не отвечаю. Это не моя задача. Я ду-

маю об истории. И считаю, что в нынешний

исторический момент очень важно эту совет-

скую выставку сделать, а также выставку

Пригова. Потому что существует неправиль-

ное представление о наследии Пригова, его

месте в искусстве. По-прежнему не соедине-

ны его разные стороны личности, прежде все-

го писателя и художника. Приведу пример.

В этом же году пройдет большая международ-

ная конференция по Пригову, которую

устраивают слависты. Я им говорила, что го-

товлю большую выставку, но им даже не при-

ходит в голову, что конференцию надо устро-

ить в то же время. Они не понимают, для них

это разные вещи. Пригов, с их точки зрения,

крупный писатель, а то, что он еще и рисовал,

воспринимается как хобби. Они не понима-

ют, что его основная идентичность – это ху-

дожник. Но художник в широком смысле

слова, в том, который вкладывали в него ху-

дожники авангарда. О чем Пригов, кстати,

неоднократно сам писал: нет никакой раз-

ницы между стихотворением, рисунком, ин-

сталляцией и т.д. Это все некая текстовая

визуальная деятельность. Поэтому считаю со-

вершенно неправильным издавать его тексты

как многотиражные книги. Понятно, что ра-

но или поздно это происходит, но вообще-то

основной его жанр – машинописная книга. И

я хочу их выставить в огромном количестве.

А те, кто занимаются искусством, пытаются

игнорировать приговские машинописные

книжки и считают, что его надо выставлять

только как рисовальщика. Хотя как рисоваль-

щик, мне кажется, он менее интересен. Для

меня важно представить именно текст как

произведение визуального искусства.

Елизавета Дзуцева

Авторское воспроизведение 

инсталляции по эскизам Д.А. Пригова



ДИ. Но на выставке были представлены не
только тексты?

Екатерина Деготь. Да, и рисунки, и видео.

Но в основном тексты, которые можно было

почитать. Я сама очень люблю читать на вы-

ставках. И уверена, что есть такая публика,

которая это тоже любит. Поэтому я бы хоте-

ла, чтобы было много столов, стульев, чтобы

сесть и смотреть, читать. Но это не ретро-

спектива. Я не беру на себя каких-то науч-

ных обязательств – все осветить. Это очень

персональный взгляд на художника. Конеч-

но, Дмитрий Пригов – очень крупная фигу-

ра, и парадоксальным образом, несмотря на

его присутствие в медиа в последние годы,

многие не понимают, о чем его творчество.

А оно о жизни и смерти, о каких-то ключе-

вых вопросах, которые в русской литературе

поднимали Толстой и Достоевский. 

ДИ. Как вы полагаете, это просто так
удачно сошлись планеты, что человек с
определенными задатками, предраспо-
ложенностью к определенному способу
рефлексии родился в нужном месте в
нужный час? Или среда на него влияла и
формировала? Это я о том, что наш
концептуализм сам по себе предполага-
ет такую деятельность – визуальную и
в то же время текстуальную. 

Екатерина Деготь. Пригов сам себя сделал.

Сейчас, когда я изучаю его архив, весь кор-

пус его творчества, вижу, что он сам искал

эту дорогу. Конечно, кто-то на него повлиял,

но он сам ее искал. Для меня открытием в

его архиве стали пьесы, которые в большин-

стве своем не опубликованы. В этих пьесах

соединяется все. Одна из них помещена в ка-

талоге. Там вначале речь идет о том, что на-

ходится на сцене. Это буквально описание

его последующих инсталляций. Дальше –

диалоги, которые связаны с приговскими же

литературными произведениями. Есть ре-

марки относительно того, как это все долж-

но быть сказано, которые обращены как бы

к нему самому, когда он занимался перфор-

мансом и так называемыми оральными кан-

татами. То есть в этих пьесах, как в капле, от-

ражаются одновременно очень многие

жанры. Я бы назвала их визуальной драма-

тургией. Есть визуальная поэзия, а это визу-

альная драматургия. Поэтому мне кажется,

что Дмитрий Пригов сам прокладывал свою

дорогу, в значительной степени связанную с

литературой. И, надо сказать, преуспел в

этом. 

Беседу вела 
Лия Адашевская
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Дмитрий Пригов

Объект 

из серии «Банки»

Банка Дат. 

1970 – 2 0 0 0 -е  г г.

Консервная банка (жесть), 

гипс, дерево, картон, 

бумага с машинописным 

текстом, шариковая 

ручка

Лист из серии 

«Газеты»

Газета, тушь, акрил, 

шариковая ручка

Лист из серии 

«Стихограммы»

1970 – 19 8 0 -е гг.

Бумага, машинопись
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елена потьева
«код формы»

elena potyeva. «code of the forms»

Московский музей современного искусства и
ПRОЕКТ_FАБRИКА в рамках программы «Фотобиен-
нале-2008» представили персональную выставку
московской художницы Елены Потьевой. Главная те-
ма ее работ — совершенство и гармония человече-
ского тела, переживаемая как фрагмент остановлен-
ного в определенной точке траектории движения.
Показанное в многократном увеличении или фраг-
ментарно тело предстает как абстрактный объект,
приобретая особую выразительную форму, но под-
линный источник этой экспрессии — интеллектуаль-
ное, эмоциональное и физическое напряжение.

Within the program of the “Fotobiennale-2008” Moscow
Museum of Modern Art and “Proekt Fabrika” presented a
personal exhibition of Elena Potyeva from Moscow. The
main theme of her works is perfection and a harmony of
the human body, experienced as a fragment of stopped
movement at certain point of its trajectory. Body showed
through the enlarged or fragmented cutouts appears as
an abstract object, receiving a special expressive form,
where the true source of that expression is intellectual,
emotional and physical tension.
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«Жизнь тела — жизнь ощущений и эмо-
ций. Тело чувствует истинный голод, ис-
тинную жажду, истинную радость на
солнце или в снегу, истинное наслажде-
ние от запаха роз или взгляда на сирене-
вый куст; истинный гнев, истинную пе-
чаль, истинную нежность, истинную
теплоту, истинную страсть, истинную
ненависть, истинное горе. Все эмоции
принадлежат телу, ум их только призна-
ет». (Д. Лоуренс)

«Вся видимая Вселенная — это движе-
ние», — заявил Рудольф фон Лабан в по-
смертно опубликованной статье в LAMG
Magazine в 1959 году. Лабан фокусировал-
ся  в основном на индивидуальности че-
ловека и его движении, но при этом он
рассматривал движение человека не в
изоляции, а как часть единого космоса
движения.

Двунаправленный процесс движения
Лабан установил, что движение одновременно влияет и подвержено влиянию
внутренних состояний. Движение возникает из внутреннего импульса, и в свою
очередь влияет на внутренние импульсы и общее состояние человека. То, как мы
движемся, отражает наши состояния и чувства и одновременно влияет на них.
Тело – это не только инструмент выражения, но также инструмент восприя-
тия: потоки информации двунаправленны. Движение изменяет тело, разум и
дух; разум и дух влияют на тело и его движение.

Тело и динамика движения
Один из наиболее важных аспектов в лабановском
видении движения – его замечание, что «движение
обладает качеством». Мы не просто движемся в про-
странстве-времени, но мы движемся с определенной
степенью усилия, или расслабленности, или интен-
сивности.

Тело и скорость его движения
Существуя в пространстве, тело также существу-
ет и во времени. Движение может совершаться с
разной продолжительностью, быстро или медленно.
Покой или пауза могут быть увидены как внутрен-

нее движение между двумя внешними движениями.

Напряжение
Напряжение «мобилизует все системы восприятия,
настраивая на все, что происходит вокруг, создает
связь внутреннего с внешним», говорил Лабан. Это
похоже на резкий звук струны в музыке.
Напряжение можно рассматривать как результат
борьбы с давлением гравитации либо как мобилиза-
цию внутренних и внешних сил. Сущность экспрес-
сии – в силе напряжения: интеллектуальной, эмо-
циональной и физической.
Напряжение необходимо, но его степень должна со-
ответствовать задаче или событию.

Баланс
Баланс приобретается, когда завершается противостояние двух противоположностей. Со-
размерное чередование ритмических составляющих – сила и легкость, борьба и следование –
восстанавливает баланс. Та же базовая схема присутствует во всем живом. Таким образом,
движение можно рассматривать как проявление связи человека с Вселенной.

Гармония 
Возможно, существует структурное подобие между человеком, его движением и космосом. 
Общая гармония определяются как структурой тела, так и физиологическим и психологи-
ческим состоянием.
Движение связано не только с тем, как «добраться из пункта А в пункт Б», приготовить са-
лат, постелить постель, но также с удовольствием, экспрессией, коммуникацией, с балан-
сом и координацией – гармонией всего человеческого существования.
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Пространственная гармония 
Движение является последовательностью форм, перехо-

дящих друг в друга, следуя некоторой траектории.

Абстракция
Тело, показанное фрагментарно и увеличенное, стано-
вится неким абстрактным объектом. 

Видеоанализ
Для осмысления процессов, происходящих в ходе видеоана-
лиза движения К. Уилбером предложена модель четырех
квадрантов. Используя эту модель, мы обращаемся к
трем позициям восприятия: внутреннему индивидуаль-
ному (субъективному, интенциональному), внешнему ин-
дивидуальному (поведенческой форме, зафиксированной
на видео) и внутреннему межсубъективному (многообра-
зию позиций восприятия, чувств и ассоциаций).Таким об-
разом, видеоанализ можно рассматривать как один из
этапов развития человека.
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разрабатывая свою тему, Елена Потьева исследует такие классические
понятия искусства, как ритм и движение, глубина и плоскость, линия и пятно,
равновесие. Несмотря на придающее полифоническое многообразие ее ра-
ботам разнообразие сюжетов и техник исполнения, авторский почерк неиз-
менно виден, его можно обозначить такими словами, как «строгость», «кон-
троль», «баланс». Именно эти качества и позволяют свести технически
сложные по исполнению произведения Елены Потьевой к лаконичным и урав-
новешенным композициям. Возникает впечатление, что технологические и
композиционные поиски автора направлены на то, чтобы парадоксальным об-
разом завершить их совершенно простым и выверенным решением. В резуль-
тате произведение предстает как своего рода экстракт творческих раздумий.

В своих работах Елена Потьева обращается к самым разным источникам,
извлеченным из багажа визуальной памяти. Например, ее способ фиксации
движения и пластики напоминает фотографические эксперименты 1920-х го-
дов. Однако у Елены Потьевой, в отличие от ее предшественников, и сама мо-
дель, и конкретика времени не имеют решающего значения. Движение
здесь – не порыв, не спонтанность, а формула динамики, ее знак, иероглиф.

Художница так комментирует идею проекта: «В данной серии я рассматри-
ваю тело в его совершенном, гармоническом проявлении. Используя теорию
Лабана, который всесторонне исследовал движение, я не могу не сказать и о
духовной составляющей человека, который не может существовать обособ-
ленно и несет ответственность за свою деятельность по отношению к внешне-
му, окружающему его миру. Осознавая себя, используя язык своего тела, мы
влияем на пространство вне нас. 

Архитектура тела, соединяясь с оболочками и тонкими субстанциями, служит
неким приспособлением для размещения в теле нечто большего, чем набор ато-
мов, молекул и прочей анатомии — в нем обитает душа, ради которой, собствен-
но, все и затевалось. Душа приобретает свою среду обитания, свой храм.

Тело — его пластичность, архитектоника — идентично природе, которой не
свойственны углы: время неизбежно их сглаживает, скругляет. Гармония, со-
вершенство заключаются в знаке «бесконечность». Тело стремится к абсолют-
ной гармонии».

Были использованы материалы из книги Джона Ходгсона 

«Мастерство и движение: жизнь и работа Рудольфа Лабана»

Выставка Елены Потьевой «Код формы» принимала участие

в акции «Ночь музеев» 17–18 мая. 
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Московский музей современного искусства и Музей ван Боммель ван
Дам (Венло, Нидерланды) представили персональную выставку Юлии
Винтер (Голландия) «АРХИВ-09». Этот проект, включенный в параллель-
ную программу XII Международной художественной ярмарки «Арт-Моск-
ва», — самый настоящий архив нашего времени, где цифра «9» обознача-
ет конец XX столетия, а «0» — начало следующего.
Зимой 2007–2008 годов эта инсталляция Юлии Винтер была показана в
Нидерландах, в Музее ван Боммель ван Дам. Тогда проект назывался
«(Dis)connected», что означает «(Разъ)единенное». В Московском музее
современного искусства экспозиция выглядела иначе: здесь зритель мог
погрузится в атмосферу кабинета. 

The exhibition “Archive 09” of Julia Winter from Holland was a joint project of
the Moscow Museum of Modern Art and the Museum van Bommel van Dam
(town of Venlo, Netherlands). Presented in the halls of MMSI at Petrovka exhi-
bition was included in a program of a parallel XII International Art Fair “Art
Moscow”. 
In the winter of 2007–2008 years, this installation of Julia Winter was shown in
the Netherlands, at the Museum van Bommel van Dam. Then the project was
called “(Dis) connected”. In the Moscow Museum of Modern Art exhibition
looked different: here the viewer could sink into the atmosphere of a cabinet.

юлия винтер 
«архив-09» 

julia winter 
09 archive 

Юлия Винтер

White Spirit. 2 0 07

музей ван боммель  ван дам 

( ни д ерланды)
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между лицами своих и чужих

Юлия Винтер родилась в 1965 году в Москве, провела детство за По-
лярным кругом, в тундре, к западу от Мурманска. В возрасте 12 лет
Юлия вернулась в Москву, где изучала скульптуру, затем моду и ди-
зайн. В начале 1990-х она приезжает по обмену в Нидерланды. С
1995 года окончательно обосновывается в Амстердаме, а через 5 лет
оканчивает здесь Академию менеджмента в искусстве. Еще в Моск-
ве Юлия открыла для себя ранние экспериментальные стихотворе-
ния Маяковского, его личность завораживает ее.

Образ знаменитого соотечественника постоянно проступает в ее
коллажах, ассамбляжах и инсталляциях. Довольно мрачно претворя-
ется инсталляции «Час пик» (2007): обернутые газетами грабли
пронзают лицо поэта. Даже ничего не зная о жизни Маяковского,
можно сразу догадаться, что переосмыслению подвергаются его
жизненный выбор, его место среди людей и его отношение к другим
людям.

Взаимоотношения отдельного человека и других людей стали ос-
новной темой Юлии Винтер. В своих последних коллажах, ассамбля-
жах и инсталляциях она, помимо прочего, исследует способы челове-
ческого общения и пытается оценить информацию, получаемую в
процессе общения. Ее особенно увлекает то, как полученные сведе-
ния влияют на наше восприятие и на нашу оценку ситуации или проб-
лемы. Это касается не только прямых свидетельств, получаемых из га-
зет, репортажей и документальных фильмов, но и представлений,
складывающихся на основе романов и стихов. Тот, кто стремится по-
знать реальность, руководствуется в основном фактами. Но не легче
ли разглядеть дух времени в словах стихотворения или романа? 

В своих последних газетных коллажах Юлия Винтер очень тонко
исследует колоссальное влияние СМИ. Это особенно явно в гранди-
озной инсталляции, которую она сделала специально для Музея ван
Боммель ван Дам (Венло, Нидерланды) в 2007 году. Это произведе-
ние состоит из 194 картин, количество которых соответствует числу
стран в нашем мире (нужно отметить, что художница осознает поли-
тическую спорность подобных подсчетов). Каждая из 194 работ
включает газетную страницу, превращенную в индивидуализирован-
ный визуальный рассказ. Эта метаморфоза происходит из-за того,
что художник добавляет к новостным сводкам личные изображения
и другие находки. Кроме того, она то здесь, то там обводит текст га-
зетных колонок или его часть краской. Юлия собирает ежедневные
газеты со всего мира, ей удалось даже добыть газеты из очагов воен-
ных действий, например из афганской столицы – Кабула. Чаще все-
го художница не в состоянии прочесть сообщения. Но когда это в ее
силах, она иронично обыгрывает содержание новостей. Красноре-
чивый пример тому — первая страница «Хет финансиееле дагблад»
(Ежедневная финансовая газета), большую часть которой загоражи-
вает шахматная доска, как бы заставляя задуматься, не является ли
действие экономических сил рынка или отчеты о них крупной страте-
гической шахматной партией. Многочисленные работы Юлии, ис-
пользующие издания на неизвестных ей языках, показывают тем не
менее, что ее художественное решение основано во многом на ин-
туиции. Так, она находит подсказки в типографских шрифтах и рас-
кладке газетной страницы. В инсталляции для Музея ван Боммель
ван Дам художница разыгрывает очень личную партию с информа-
ционным потоком, подобную той, которую ведут СМИ по всему миру.

Как же оценить информацию, которую заключает в себе инстал-
ляция Юлии Винтер? Художник всегда оставляет название исполь-
зуемой газеты, таким образом у репортера и, следовательно, у его
позиции есть трибуна для вербализации. Однако при поэтическом
участии Юлии Винтер полученные сведения становятся поводом к

дискуссии. Ее трактовки и дополнения переносят знаки и образы в
иную перспективу, в которой независимые единицы языка и изобра-
жения теряют связь с культурной системой, к которой они изначаль-
но принадлежали. Новые сочетания, созданные Юлией Винтер, по-
рождают новые значения, которые удивляют и заставляют думать;
эта пересозданная информация задействует эмоции и личное вооб-
ражение наблюдателя, где бы он ни жил. И еще одно немаловажное
дополнение. Как нередко случается, Юлия Винтер верит в возмож-
ность говорить на языке, который поймут повсюду. На языке, кото-
рый объединит каждого человека с человечеством и приведет к
взаимопониманию. Руководствуясь этой верой, она надеется, что ее
экспрессивные творения взывают к общечеловеческим чувствам.
В своей поэме «Владимир Маяковский» Маяковский писал: 

Я — поэт,
я разницу стер 

между лицами своих и чужих. 

То же самое стремление мы видим и в искусстве Юлии Винтер.

улко мес

Час пик.  (фрагмент). 2 0 07

cобрание  аннамуxамеда за рипова



Коммерсант. 2 0 07

ММСИ

WAR. 2 0 0 8

Печать на холсте, 

шахматная доска, 

кофе, акрил
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информационный имидж 
как органический «текст» культуры
Реальность эстетична в силу ее возведения во вторую степень.

Жан Бодрийяр

Творческий путь Юлии Винтер связан с поколением, энергетическая
инициация которого приходится на конец XX столетия и реализуется
в интеллектуальных стратегиях, связанных с феноменом «текста».
Этот круг и это поколение можно рассматривать в современной куль-
туре как самую живую и актуальную традицию, сохранившую в себе
все классическое наследие авангардных открытий XX века. Ее резо-
нанс во всей своей полноте стал ощутим именно в наше время, когда
наступил исторический момент осмысления и комментирования
пластических пространственных завоеваний в искусстве последнего
десятилетия. 

Искусство Юлии Винтер стремительно движется в слоях ноосфери-
ческой образности, утверждая правоту информационной комбинато-
рики, перестраивающей не только художественные, но и этические
принципы общественных систем. Оно наполнено устойчивыми смыс-
лами, сдвигая жесткую информационную данность в пространство ак-
туального художественного сознания, в глубоко личные знаки и сим-
волы, и вместе с тем возвращая визуальную случайность «текста» в

сферу фундаментальной иконологии. Поведение художницы постоян-
но пребывает в информационном диалоге между клишированными
образами «сообщения» и подлинным посланием визуального «тек-
ста» культуры, в непрерывном передвижении по его вербальному
ландшафту, осуществляя не только стратегии кочевника, но и осед-
лость культуролога. Ее личные корни связывают устойчивость газетно-
го имиджа с нелинейной актуальностью текущих новостей и политиче-
ских проблем. В композициях Юлии Винтер, в их внешне плоских, но
в реальности глубинных мирах действуют сверхличные потоки интен-
сивностей и гипержеланий актуальной информации. Заслоняя «текст»
идеальными платоновскими образами — прямоугольником, квадра-
том и кругом, Юлия Винтер формирует новую органическую вещест-
венность информационного поля, восстанавливая великие традиции
Гутенберга и фокусируя их связь с авангардными стратегиями ради-
кального искусства. Оставаясь в границах визуальности текста, «абст-
рактные композиции» художницы возвращают в современную культу-
ру свою изначальную абстрактность как универсальную информацию,
существующую, по выражению Ролана Барта, в «безграничной импе-
рии знаков». В этих координатах феномен «политических новостей»
заменяется абсолютно новыми и в то же время абсолютно архаиче-
скими архетипами и модулями, обращенными к «геометрии», «топо-
графии» метафизических образов и ритуалов. Чтобы декодировать
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один из этих «ритуальных пикселей», необходимо проанализировать
также предшествующие и последующие фазы его «памяти», форми-
руя актуальный механизм зрения. Сканированная в этих «ритуаль-
ных» стратегиях реальность обретает свое «разрешение», сохраняя
глубокую традицию и вместе с тем реализуя социально-технологиче-
скую метафору-термин: «наилучшее разрешение изображения». 

Создавая новый визуально-информационный имидж, газета-объ-
ект Юлии Винтер актуализирует традицию «русской беспредметно-
сти», но уже в другом, не в традиционно живописном измерении — в
«газетных» пространствах художницы она окрашивается рефлексией
и восстанавливает «утраченное время». Ее образность интеллектуали-
зируется и порой лишается своей чувственной телесности, обречен-
ной на историческое старение или на мутацию. Ее формы наглядно
подчеркивают качественно новые связи искусства с философией язы-
ка, где зрение встречается с чистым сознанием, не обязательно тре-
бующим достоверности тактильного жеста. 

Они часто обращаются к зеркальной симметрии, к удвоению своих
феноменов, создавая виртуальные пространства, где само зеркало
превращается в древний магический объект. Его иллюзионистическое
пространство открывает новые слои вербальных состояний, тождест-
венные метафорической поэзии, ее радикальной образности в поэти-
ческих структурах Владимира Маяковского и Марины Цветаевой. 



Иллюзионизму зеркала в визуально-текстовых конструкциях Юлии
Винтер противостоит вещественность «заслонений», система геомет-
рических «фактур», формально соотнесенная с супрематизмом К. Ма-
левича, с вариативностью его «черного квадрата», но в реальности
создающая новый «текст», как в случае композиции «Известия. Те-
левидение». Редуцированный текст газетной информации в этой
программной работе Юлии Винтер открывает классическое малеви-
чевское «великое ничто», пустоту, способную вместить в себя «бес-
предметную» шкалу информации, — от нуля до бесконечности. 

Абстрактность здесь отождествляется не с безграничностью мате-
рии, а с безграничностью и вариативностью концептуальных визуаль-
ных размышлений о качестве окружающей нас жизни, о ее расслоен-
ной барочности, нуждающейся в особом диалоге, на который оказался
неспособным монологичный авангард. Художницу интересуют произ-
ведения не как ренессансное окно (несмотря на то что образ «окна»
там постоянно присутствует), а как система коммуникационных связей,
как интеграл смыслов, как его контекст, раскрывающийся только через
полноту визуального и нравственного интеллектуального опыта. Это
произведение несет в себе особую метрику и точку отсчета в личных
творческих координатах художницы и вместе с тем, соблюдая всю
свою субъективность, наполняется сверхличным началом. В наглядно-
сти его схемы просвечивают живая эволюция культуры, непреложность
ее процессуальной феноменальности и синхронно с ней — непосредст-
венное переживание ее динамических пространств самой Юлией Вин-
тер. Его конструкция, сохраняя имидж газеты, постепенно накапливает
гравитацию смыслов истории искусства, составляя волновой феномен
времени, его «бегущую строку» и органично представляя его дискрет-
ность, атомизированность его процессов, утверждая роль конкретной

творческой личности в современном творческом жесте. Сама Юлия
Винтер в этих измерениях превращается в естественный инструмент
времени и пространства; она фиксирует все микроперемены организ-
ма культуры в его историческом развитии, так же как кардиограмма
тождественно отражает сердцебиение, предупреждая о принципиаль-
ных изменениях в нашей цивилизации и в ее информационно-духов-
ной телесности. Сознание художницы, ее творческий процесс выявля-
ют себя в парадоксе страдательного залога, открываясь реальности и
«впуская» ее в себя, в свое собственное пространство. 

Юлия Винтер в этой концепции осознает себя воспринимающей и
воспринимаемой сущностью, которая не только «смотрит» сама, но,
главное, на которую «смотрят» и к которой обращен взгляд сущего.
Присутствие реальности (даже в ее самых социальных формах) в этом
экологическом художественном поведении воспринимается как ее
органическая жизнь в ритмических состояниях равновесия и пульса-
ции внутренней энергии — как прилив и отлив, как приход и уход, вдох
и выдох, где «да» постоянно чередуется с «нет», меняя полярности и
вновь возвращаясь в «да».

Аналитическая ритуальная технология, используемая Юлией Вин-
тер в генерировании артефакта, становится в этой системе структур-
ной записью естественного существования — как в китайской Книге
перемен (появление – исчезновение) — его визуального образа, уни-
версальным диалогом между 0 и 1. Его драматичность в границах кон-
цептуального визуального механизма отчетливо проявляется в компо-
зиции «Коммерсант». В раздвоенном топосе образа, где присутствует
прямая реальность человеческой фигуры, рвутся и расползаются про-
странственные координаты, надвигающиеся гравитации реликтовой
массы. Кажется, что эти плывущие расплавленные состояния, набу-
хающие, как пластика фрактальной геометрии, покидают свои локаль-
ные пределы, раскрывая драматизм нашей цивилизации и вместе с
тем указывая на единственную возможность ее спасения: обретение
подлинного гуманистического чувства. Они открываются на мгнове-
ние, как фотографическая вспышка в остром чувстве человеческой
вины, в феномене нашего неизбывного присутствия в мире и в конеч-
ном счете открываются в нас, чтобы «впустить» себя в наше измере-
ние, в нашу повседневность и отождествиться с ней.

Искусство Юлии Винтер обладает редким даром переживать опыт но-
чи, ее магический занавес, когда мир теряет видимую стабильность (но
претворяется в ее наличии) и его сущность пребывает на грани беззащит-
ности, отказываясь от подлинного телесного, используя тотальные формы
виртуальной газетной информации. Ее душа теряется в предельной бли-
зости от нас, ускользая и направляясь в глубины собственного рождения
в своем вспоминающем повороте вспять. Художница регистрирует эту
уникальную фазу состояния образа «перед-внутри», соединяя дистанцию
отложенного контакта человека с «сообщением», с абсолютным присутст-
вием, по выражению Эдмунда Гуссерля, «изначальной очевидности» по-
сланной информации. Этот жест вспоминающего самоуглубления — в са-
мых профанных слоях нашей реальности — пронизывает все творчество
Юлии Винтер, превращая его в настойчивое вопрошание, в великую фра-
зу Гогена: Кто мы? Откуда мы? И куда мы идем?

Коллажные образы «заслонения», сокрытия неизвестности реаль-
ного вектора «политических новостей» вбирают в себя всю полноту
радикальных возможностей художницы, раскрывая мифологию ночи,
ее инверсии и ее беспредельность. Не той ночи, которая приносит
«бессонницу» или «полусонные грезы», но той ночи, которая открыва-
ет великое бодрствование и которую Франц Кафка определил как со-
стояние, «где обязательно кто-нибудь не спит и охраняет наш сон», где
«кто-то должен быть на страже, бодрствовать кто-то должен».

виталий пацюков
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ммси (галерея «зураб»)

Выставка Фернанду Лемуша «В тени света»
в галерее «Зураб» — самая необычная на
фотобиеннале. Представлены фотографии
молодого португальского художника, соз-
данные в 1949–1952 годах. Его фотографи-
ческая деятельность длилась всего три года.
Но созданное поражает не только масшта-
бом, но неповторимостью и оригинально-
стью. В молодости он посещал государствен-
ную школу изящных искусств, занимался
литографией и промышленным дизайном, в
конце 1940-х использовал фротолаборато-
рию Марио Камило. Лемуш принадлежал к
кружку оппозиционеров режима диктатора
Салазара. В эти годы он контактировал со
знаменитыми художниками, писателями,
поэтами, журналистами, актерами: Марией
Виейра да Сильва, Ман Рэем, Фернандо де
Аведо, Норой Митрани. Они и стали моделя-
ми его фотографий. Он смело эксперимен-
тировал с освещением, создавая ирреаль-
ное пространство с сюрреалистическими
аллюзиями. Почти все персонажи Лемуша
предстают со своими «двойниками», зыбки-
ми тенями. Иногда он использовал наложе-
ние фигур. И тогда у персонажей появля-
лись четыре глаза, два рта, два носа, что
усиливало их загадочность. Он умеет пере-
давать психологический настрой своих ге-
роев, особое состояние погруженности в се-
бя, сосредоточенности. В этих фотоработах
Лемуш словно стремился зафиксировать
временную протяженность, как в серии ра-
бот «Медленное ню», «Неожиданное ню».
Таких удивительных эффектов он добивался
с помощью наложения негативов, использо-
вания нескольких изображений в разных
комбинациях. И фотокамеру «Flexaret» он
применял очень своеобразно, фотографии
Лемуша поражают тем, что они созданы во-
преки установленным правилам.
Серия «Из атласа снежинок» Тамары Пер-
шиной из проекта Алексея Костромы «Ско-
рость падения» «представляет собой очень
красивые черно-белые микрофотографии
снежинок разных конфигураций. Эта серия
перекликается с выставкой «Звездное не-
бо» в ЦВЗ Манеж (куратор Аньес де Гувьон
Сен-Сир), на которой остро, парадоксально,
порой противоречиво сопоставлялись науч-
ные, документальные фотографии про кос-
мос и его художественные интерпретации.
Першина же изучала не звезды, а снежин-
ки, их массу и скорость падения. Фотогра-

фировала она красивые и гармоничные
конфигурации в Мурманске и на Ангаре. 
Тему падения А. Кострома исследует и в
мультимедийной инсталляции. Поначалу не
сразу поймешь, из чего сделана большая
инсталляция на полу: какие-то «колбочки»,
наполненные водой. Оказывается, это сот-
ни презервативов, а на экране демонстри-
руются разные светила, планеты. Настойчи-
во повторяющийся звук падающих капель
дождя рождает тревогу, дезориентирует.
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Фернанду Лемуш 

Александр О'Нилл. 1949–1952

cобрание  ф онда калуста  гулбенкяна

Алексей Кострома 

Из проекта «Скорость падения». 2008

Мультимедийная инсталляция
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три взгляда на мир и космос
ммси на петровке

Известно, что любая маска меняет лицо. Сла-
бый становится всесильным, наглый — крот-
ким, самоуверенный — застенчивым.
Георгий Острецов решает «оживить» фото-
графии оригинальным образом: надевая на
лица персонажей не маски, а круглые
«плошки» с бегающими черными «глазами»
внутри (эффект, как в детских картинках-иг-
рушках), к тому же фотографии-объекты
вращаются. Снимки почти нейтральные, не-
навязчивые. Но они сразу привлекают вни-
мание, когда «глаза» в плошках начинают
вращаться и словно подглядывать за вами.
Интригуют эти вездесущие глаза, а вовсе не
сами фотографии. Но к такому эффекту, на-
верное, и стремился Острецов на выставке
«Смотри в оба».

Юлия Мильнер в видеопроекте «Universe»
размышляет об эротизации космоса: 12 ви-
деопроекций про таинственные превраще-
ния и проявления космических скоплений с
невероятными названиями и неправдопо-
добным цветом рождают фантастические

ассоциации: «Колесо телеги», «Солнечный
ветер», «Туманность Сатурна». Кажется, что
в космическом пространстве все становит-
ся прекрасным и неузнаваемым. Даже пла-
вающая в космосе пыль в инфракрасном
диапазоне выглядит очень красиво. А пятна
на Солнце и вовсе воспринимаются как ми-
стические откровения.

Наталья Никитина приглашает посетить
«Кладбище коммунизма», парк в Буда-
пеште, своего рода «склад ненужных ве-
щей» «дом престарелых для скульптур», где
покоятся памятники коммунистических ре-
жимов, потерпевших крах. На стенах —
фотографии и проекции фрагментов клад-
бища, «захоронения» из скульптур — па-
мятники Марксу, Энгельсу, Ленину. После-
довательность кадров подобрана так, что
они постепенно нагнетают напряжение и
погружают в абсурдистский мир, где сме-
шаны парковые скульптуры разных стилей.
Маленькая фотоновелла про жизнь комму-
нистических памятников после смерти.

Георгий Острецов

Из проекта «Смотри в оба». 2 0 0 8
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фотографии гурского и глобали-
зация современной жизни
фонд культуры «екатерина»

«Монпарнас» — словно бесконечный дом
со множеством окон, похожих на соты, в них
люди, «Зал пленарных заседаний в Брази-
лиа» с бездонным пустым пространством
(где пол, где потолок?), «Рейн-2» — большие
фотопанно Андреаса Гурского поражают
удивительным умением автора спрессовы-
вать время, показать любую ситуацию в раз-
витии, как бы парадоксально это ни звучало
применительно к фотографии. Андреас Гур-
ский, специальный гость фотобиеннале, по-
казывает свои работы в фонде «Екатерина»,
залы которого, по его словам, наилучшим
образом подходят для его работ. Выпускник
Дюссельдорфской художественной акаде-
мии, в начале 1980-х Гурский создавал се-
рии фотоизображений людей на досуге —
пловцы, лыжники: крошечные люди в об-
ширном пространстве. С 1990-х Гурский
сконцентрировался на местах торговли и ту-
ризма, сосредоточил внимание на буржуаз-
ной культуре хай-тек и глобалистских рын-
ках. Его система образности ранжируется от
масштабной анонимной архитектуры до
парламентов в таких местах, как Шанхай,
Бразилиа, Лос-Анджелес. Идеи его фотогра-
фий часто возникают из неожиданных ис-
точников (например, черно-белые фотогра-
фии из газет), он исследовал… увеличивал,
снова фотографировал, делал цифровую
обработку и отпечатки. Его фотоизображе-
ния мест концентрации социальной дея-
тельности воспринимаются как инструменты
отказа от технологического и потребитель-
ского давления. Большие масштабы его ра-
бот определяются продуманными компози-
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ционными находками, дающими возмож-
ность зрителю войти в изображение. Боль-
шие панорамы Гурского словно реконструи-
руют изображение изнутри. Неслучайно
некоторые работы вызывают ассоциации с
живописью (Поллок). И многие композиции
строятся на геометрических формах, а фигу-
ры компонуются в причудливые «орнамен-
ты масс». Порой в работах невозможно вы-
явить ни верха, ни низа, ни первого плана,
ни дальнего. И все детали важны, он специ-
ально делает их в одном масштабе, как на
фотопанно «99 центов». Последний вариант
этой работы недавно был продан на аукцио-
не за рекордную цену на современную фо-
тографию — 3,3 млн долларов. 
Идея возникла случайно, в супермаркете
Лос-Анджелеса. Хотя многие его работы
строятся по классическим канонам, пано-
рамные виды во всем необычны: ориги-
нальное использование естественного осве-
щения, разных невероятных точек обзора,
преображение видимого мира, тонкого бла-
годаря обыгрыванию деталей («Тур де
Франс»). Все в его фотографиях рождает
ощущение погружения в иные миры, в кото-
рых действуют иные законы. Их таинствен-
ное безмолвие затягивает и заставляет
вновь и вновь возвращаться к ним.

Кувейтская биржа.
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«детство богов» олег артюшков
галерея «рop/off/art» 

Слащавые, пошлые, голые фарфоровые
пупсы на немецких статуэтках 1930-х го-
дов, казалось, никак не напоминают о
страшной эпохе Третьего рейха. Невинные
сюжеты: голый мальчик и девочка, играю-
щие в мяч, мальчик резвится с козленком,
мальчик, играющий с собакой и мячом…
В умилительности этой есть нечто отталки-
вающее. Олег Артюшков демонстрирует
фотографии, на создание которых его
вдохновили представленные рядом «пер-
воисточники» — статуэтки. На крупных
черно-белых фотографиях персонажи ста-
туэток предстают в сильно увеличенном
масштабе. И неузнаваемыми. Художник
фиксирует пупсов в разных ракурсах, с
разных точек зрения, умело и изобрета-
тельно использует освещение, разные тех-
нические приемы. И происходит преобра-
жение: пустое и поверхностное становится
многозначительным, жутковатым. Погру-
жаешься в фантазийный мир, полный не-

ясных намеков, зловещих предчувствий,
томления, легкой эротики и тайны. Страте-
гия не нова: к банальным предметам, кит-
чу обращались поп-артисты, Раушенберг,
Олденбург, Джонс. У Артюшкова новые
подходы, новые нюансы в использовании
знакомых приемов, и его решения звучат
свежо и современно.



м у з е й

80 ди 04.2008

oт андеграунда 
до aкадемии
ПЛАТОН ОБУХОВ

18 марта 2008 года в стенах Российской Академии художеств
президент Академии художеств З.К. Церетели объявил об из-
брании почетными членами Академии двух видных представи-
телей русской художественной школы ХХ века, олицетворяю-
щих искания нонконформистского движения в живописи —
Э.А. Штейнберга и В.Н. Немухина. О значимости этого события
свидетельствует то, что на следующий же день З.К. Церетели 
докладывал о нем на заседании Общественной 
палаты РФ Д.А. Медведеву. 

from underground 
to the academy
PLATON OBUKHOV

On March 18, 2008 at the session of the 
Presidium of the Russian Academy of Arts its president Z. K.
Tsereteli announced the election of the Honorary Members of the
Russian Academy of Arts. Two of them belong to prominent repre-
sentatives of Russian art school in the 20th century, embodying the
nonconformist movement in the painting — E. A. Steinberg 
and V. N. Nemukhin. 

edward steinberg — 
the genius of form

steinberg is consider to be one of
the recognized pillars of the modern art
by many Europeans, indeed, he is owner
of the prestigious studio in the artistic
heart of Paris, he is regular participant in
the key international exhibitions,
ambassadors and ministers meet him
with honor. Small town of Tarusy, where
the artist was born, brings back memo-
ries how he used to depend on the only
affordable food there — fish from the
river Oka. Once, in order to fire up the
stove, he was forced to use the fence of
his own home for firewood. Between
these two poles is what make up the fate
of the artist, who is subordinate only to
one single constant — to the painting. 

Style of Steinberg could be described
as “lyrical abstraction”, or “suprematism
with a human face”. He explains: “The
inner concept of my works is based upon
the synthesis of the mystical ideas of
Russian symbolism of 1910s and three-
dimensional solutions of suprematism
represented by Kazimir Malevich”. 

As Tsereteli stressed in his speech at
the ceremony of granting E. A. Steinberg
a title of Honorary Member of the Russ-
ian Academy of Arts: “There are many
mistakes in the life of every man, but as
a strong men, we must remember the
injustice that was once done and now we
want to reward people who done so

Владимир Немухин

Посвящается 

Владимиру Вейсбергу

1988.  Металл. ММСИ
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эдуард штейнберг — гений формы

eвропейцы знают Штейнберга как одного из признанных столпов совре-
менного искусства, владельца престижного ателье в артистическом сердце Па-
рижа, завсегдатая ключевых международных выставок, обласканного внима-
нием послов и министров. Старожилы же Тарусы, где вырос художник, отлично
помнят, как он когда-то добывал себе единственно доступное пропитание, ло-
вя рыбу в Оке, а для того чтобы растопить печку, разбирал на дрова забор соб-
ственного дома. Между этими двумя полюсами и складывалась судьба худож-
ника, которая была подчинена лишь одному — живописи. Штейнберг — это
художник в чистом виде. Он рисовал всегда — когда в буквальном смысле го-
лодал, когда был без денег, когда его картины никто не покупал, он рисовал,
когда над его творчеством многие откровенно смеялись. И сейчас, когда у не-
го появились квартиры в Париже и Москве, финансовое благополучие, он
продолжает рисовать так же истово, как и раньше, потому что это для него и
единственно возможная форма существования, и высшее счастье.

Именно это качество Штейнберга заметил его отец, замечательный поэт и
художник Аркадий Штейнберг, научивший сына рисовать после своего возвра-
щения из сталинских лагерей. Преподав сыну азы рисования, он с удивлени-
ем заметил, что тот начал затем без всякой помощи самостоятельно развивать
и углублять свою живописную технику, быстро обретая то качество, для дости-
жения которого всем другим требуются годы напряженной учебы. Стало ясно,
что талант к рисованию у Штейнберга врожденный — он делал это так же лег-
ко и естественно, как и дышал. В результате уже через несколько лет после то-
го как Штейнберг впервые взял в руки кисть, он устроил собственную выстав-
ку. А его самые первые работы висят в Третьяковской галерее.

Расцвет живописного дарования художника пришелся на 1950—1960-е го-
ды. Жизнь требовала новых форм в искусстве, но создавать их отваживались
немногие. Одним из таких смельчаков оказался Штейнберг.

Над ним не довлели ни авторитеты, ни старые традиции, ни боязнь упустить
успех — он его просто не знал. Он хотел рисовать и творить «новое искусство».
И когда в 1956 году на выставках в Москве он увидел Пабло Пикассо, совре-
менных американских и французских художников, представленных в Соколь-
никах и в рамках художественных программ Московского фестивали молоде-
жи и студентов в 1957 году, выбор был сделан — он решил искать свой путь в
искусстве, создавать собственный живописный стиль. Сделать это оказалось
мучительно сложно. Он искал, сомневался, колебался, его поиски были похо-
жи на восхождение на Голгофу. Но в результате был сформирован стиль, бла-
годаря которому Штейнберга узнают сразу и безошибочно, это, можно ска-
зать, уникальная удача для любого художника.

Стиль Штейнберга — это «лирический абстракционизм» или «супрематизм
с человеческим лицом». Сам он так разъясняет свой художественный язык:
«Внутренняя концепция моих произведений строится на синтезе мистических
идей русского символизма десятых годов и пластических решений супрема-
тизма Казимира Малевича».

Художественный язык Малевича — от вовсе отвлеченных супрематических
построений до фигуративных полотен 1930-х годов — Штейнберг воспринял
органично, но отнюдь не эпигонски. С присущей ему скромностью он говорит,
что, в сущности, только слегка повернул метод Малевича. В этом «легком раз-
вороте» — весь секрет, безошибочная узнаваемость произведений Штейнбер-
га. Его манера полнокровнее, фигуративнее, гуманнее. Не случайно он при-
числяет себя к почвенникам, но так, как мыслил их идеологию Достоевский.
Супрематизм Штейнберга дышит живой связью с жизнью простых людей, кото-
рых он увековечивает на своих картинах. Его герои — жители Тарусы и ниже-
городской деревни Погорелка: крестьяне, рыбаки, дворники. 

По контрасту с работами его предшественников, супрематистов 1920-х го-
дов, работы Штейнберга излучают проникновенную одухотворенность и неж-
ность, которая произрастает из символизма заключенных в них знаков. С по-
разительной простотой художник рассказывает о самом сложном и
непостижимом — о метафизике земного существования человека, о вечной
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much for our art, who are still giving all to it; therefore,
albeit belatedly, we reward them today”. 

Taking from the hands of Tsereteli medal on a red
ribbon, Steinberg said: “My personal fate may seem
difficult and even incomprehensible, but in fact it is
the exact parallel with the fate of my country, which
managed to emerge from the depths of captivity and
isolation to the heights of cultural rebirth and univer-
sal acceptance”.

vladimirnemukhin — 
fly in the absolute freedom

the fate of the artist Vladimir Nemukhin is seeming-
ly represented only by series of grotesque moments
and breaks. Suffice it to say that the 83 years old
ma_tre of national painting “officially” came to be an
artist only three days before his election as Honorary
Member of the Russian Academy of Arts — only then
accepted the Union of Artists his membership. Prior to
that, from the point of official artistic establishment,
Nemukhin was “nobody”. The irony is, that he took a
professional brush in his hand even before the Great
Patriotic War... 

The fate of the artist, spanned for decades, literally
absorbed many trends of non-figural 20th century
painting. Nemukhin was able to shift organically from
one style to another, to change a palette, a color pref-
erences and topics. Only one remained unchanged —
a professional shine. Vladimir Nemukhin created a
special handwriting. The artist himself define basis of
it as “Moscow style of painting”. “This style is a unique
creation by the state of the souls of people who live in
Moscow. When he emerged remains unknown, but
what is known is that the Moscow style of painting is
here for centuries. Moscow — between the hills and on
open-air space at the same time, with small wooden
houses and palaces, with streets like Ostozhenka,
Prechistenka, Myasnitskaya… With its peculiar tem-
perament and it’s distinctive breath. And painters,
who grew up and live here, developed a sensual image
of this space”. 

Handing a diploma of Honorary Member of the
Russian Academy of Arts to Nemukhin, its president
Tsereteli said: “Such artists like Vladimir Nemukhin
create history of our art and at the same time they are
this history themselves. There is only one art, but each
era creates its own style and every artist has its own
distinctive way of thinking… The fact that we assign
the title of Honorary Member to Nemukhin for his sig-
nificant contribution to the development of national
art is the most correct and fair act, echo of which will
live through the ages”. 

In response Nemukhin stated: “All my life I served
only the art and I can be proud of that. Art remains for
me the most important and the most sacred thing,
which is worth of devoting all your life…”.
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загадочности мира. Пронизанные высоким духовным символизмом
полотна художника дышат любовью к жизни и людям. 

Обращение Штейнберга к Малевичу, к идеям русского авангар-
да 1920-х годов было вовсе не случайным. Он не только перекиды-
вал мост в прошлое, богатое творческим потенциалом, но также
восстанавливал, воссоздавал связь времен, связывал насильствен-
но оборванные нити. Авангардистские идеи на Западе продолжали
развиваться. Штейнберг счел своей миссией развить идеи Малеви-
ча на новом витке истории, сохранив все то, что органично произ-
растало на базе традиций отечественной школы, и сделать совре-
менную отечественную школу полнокровной. 

Идеи и метод Малевича Штейнберг развивал на основе христиан-
ских идей. В детстве крещеный и приобщенный к религии, Штейнберг
в 1970-е годы осмыслили христианство как основу своего творчества.
Труды отечественных религиозных философов и богословов — Бердяе-
ва, Розанова, Леонтьева, Сергея Булгакова, Владимира Соловьева, —
которые он изучал в эти годы, наполнили его картины новым содержа-
нием. Его искусство теперь посвящено исследованию взаимоотноше-
ний небесного и земного, жизни и смерти… Эти понятия он передает
привычными для него символами — цифрами, буквами, геометриче-
скими фигурами.
Религиозные смыслы работ Штейнберга глубоко изучены на Западе.
В Германии этой теме посвящены две диссертации. Воплощая христи-
анские идеи в живописи, Штейнберг продолжал религиозную симво-
лику византийских икон. Так, треугольник и цифра «три» — это символ
Троицы, круг — символ солнца, пророка Ильи, или движения, време-
ни… Супрематическая иконопись Штейнберга рассказывает о челове-
ческой судьбе, о метафизических смыслах жизни. Порой картины-
иконы Штейнберга превращаются в посмертный реквием по близким
ему людям. 

Серия картин, посвященных жизни и смерти жителей нижего-
родской деревни Погорелки, была понята и принята на Западе, она
вошла в состав экспозиций крупнейших музеев. В этой серии евро-
пейцы увидели зримое живописное выражение самой души русско-
го народа.

Но Штейнберг не замыкается в национальных границах, его та-
лант стремится охватить весь мир. Потому наряду с «крестьянски-
ми» и «религиозными» сериями он умеет на своем художественном

Эдуард Штейнберг

Композиция. 1970. Холст, масло. cобрание  иосифа бадалова

Эдуард Штейнберг

Без названия. 1989.  Картон, гуашь. ММСИ
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языке выражать общечеловеческие философские представления и
концепции, а также решать сугубо живописные задачи. 

Его картины виртуозны по технике, простые композиции выдают
гениальное чутье и художнический расчет, все элементы строятся по
непреложным законам «золотого сечения» композиции. Его работа с
цветом также подчинена строгим законам логики и художественного
соответствия. Богатство и абсолютная точность цветовой палитры
буквально завораживают, цветовые решения — восхищают.

Смело пользуясь то черным цветом, то яркой палитрой красок,
Штейнберг создает особый мир, заставляющий зрителя ощущать се-
бя частичкой Вселенной. Гармония его красок почти музыкальна.

Эти грани мастерства привлекли внимание Севрской мануфак-
туры, обратившейся к художнику с просьбой сделать серию фарфо-
ра. По рисункам Штейнберга Севрская мануфактура изготовила ва-
зу и три тарелки. 

В 1960-е годы, после развенчания «культа личности», Эдуарда
Штейнберга пьянило ощущение безграничной свободы, переполняло
желание творить. Его обуревала лихорадочная потребность заполнить
вакуум, пустоту, которая зияла на месте разрушенных в предшествую-
щий период ценностей культуры. И вместе с другими творцами и по-

движниками он очертя голову бросился создавать новую, уникальную,
небывалую культуру — культуру 1960-х. 

В конце 1960-х годов стилистика картин Штейнберга измени-
лась — их фон стал более спокойным, более меланхоличным, на них
появились изображения камней, раковин, мертвых птиц. Этот пери-
од в творчестве Штейнберга высоко ценил его близкий друг, великий
поэт современности Иосиф Бродский.

В 1970-е годы Эдуард Штейнберг создал собственную, персонали-
зированную версию геометрической абстракции, отказавшись от
супрематической догмы чистой беспредметности. Полотна этого пе-
риода лаконичны и практически монохромны: на безбрежно-белом
или блекло-бежевом фоне белые или почти белые геометрические
фигуры, в основном треугольники, палочки, черточки. Некоторые
полотна 1970-х годов, особенно середины, выглядят по-настоящему
трагичными, они вопиют о трагичности земного существования чело-
века, о его одиночестве во враждебном мире, о безысходности его
пути во Вселенной, который ведет в никуда. И только вера в Бога
зыбкая, не слишком надежная, почти такая же призрачная, как само
человеческое существование на этой неуютной Земле, светит стран-
никам. 

Эдуард Штейнберг

Композиция. 1989.  Картон, гуашь

cобрание  виктора  минчина
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Потому в неуютные и нестабильные 1980-е палочки из абстрактных
композиций Штейнберга превратились в могильные кресты, а место тре-
угольников заняли покосившиеся хатки и меланхолические надписи —
«Гробовщик», «Когда она умерла»... Преобразились и любимые персо-
нажи художника — его рыбы обрели зубастые пасти, стали на вид более
хищными, а персонажи деревенской жизни оделись в черное и стали по-
хожи на иконописные изображения апостолов. Одновременно полотна
1980-х годов пронизаны ощущением зреющих перемен, предчувствием
исторического перелома. Художник интуитивно предвосхитил то, что
произойдет через несколько лет — смену исторических формаций, и вы-
разил это через абстрактные сочетания геометрических фигур.

В 1990-е годы в творчестве Штейнберга расцвела «чистая геомет-
рия», продолжается «деревенский цикл», появилась серия «дере-
венско-городских» картин, тарусская тематика.

В 2000-е годы он создает диптихи и триптихи. Огромные про-
странственно-геометрические и красочные композиции, которые
приобрели музейный статус и осели в богатых коллекциях, оказа-
лись в интерьерах замков и дворцов. Геометрическая символика его
полотен проявилась как понятный всем интернациональный язык,
на котором художник говорит с людьми разных культур и разных
классов. 

Геометрические композиции Штейнберга оказались востребован-
ными и в мире ислама, отсутствие в них изображений людей и живот-
ных сделало их привлекательными для арабских шейхов, и теперь ра-
боты, созданные на берегу Оки, глядят в воды Персидского залива и
Красного моря, утверждая древнюю истину о том, что язык живописи
понятен без перевода. Но за этим — годы подвижнического титаниче-
ского труда, во время которого Штейнберг испытывал и озарения
вдохновения, и мучительнейшие разочарования, когда он сжигал
картины, казавшиеся ему неудачными. Взыскательный и требова-
тельный мастер в своем творчестве и в самой жизни всегда следовал
заповеди старца Зосимы из «Братьев Карамазовых»: «Главное, само-
му себе не лгите». 

Эта нравственная и мужественная позиция требовала и в преж-
ние годы незаурядной смелости.

Смелость требовалась и тогда, когда он начал «диалог с Малеви-
чем», но, даже преклоняясь перед величием Малевича, не захотел
превращать его в икону. Он углублял идеи великого предшественни-
ка, а порой и противоречил им и вывел новую формулу религиозно-
го, национального супрематического искусства. Супрематическому
скрещению линий Малевича и Чашника, супрематическому кресту
Суетина и Пуни он придал полноту христианского символа, несущего
отнюдь не только символическую нагрузку. 

Таруса — это не просто географическое понятие, не один из рай-
онных центров Калужской области. Волею исторических судеб Тару-
са сыграла особую роль в развитии отечественной культуры. Здесь
еще с начала ХХ века селились художники, в том числе Борисов-Му-
сатов, Крымов, Ватагин, здесь провела безоблачное детство Марина
Цветаева. Тарусу иногда называют русским Барбизоном за ее про-
зрачный воздух, за ее холмы и перелески, поросшие буками и бере-
зами, за ее восходы и закаты над Окой. Особая атмосфера этих мест
не могла не оказать своего воздействия на Штейнберга.

И сейчас деля свое время между Тарусой и Парижем, в Тарусе
Штейнберг черпает вдохновение.

Масштабная международная презентация Тарусы в контексте худо-
жественного творчества Штейнберга состоялась во время его грандиоз-
ной выставки в 1993 году в Копенгагене. Эта выставка совпала с празд-
нованием 500-летия установления отношений дружбы и сотрудничества
между Россией и Данией. В тот год все «русское» было крайне популяр-
но в датском королевстве. Датчане, увидев на выставке в «Николаи»

«тарусские сюжеты» Штейнберга, прочитав само слово «TARUSSA», на-
писанное большими буквами, спрашивали: это что, другое название
России? Тогда особый успех имели его лирические абстракции. А худож-
ник объяснял, что это и есть влияние загадочной Тарусы.

Формирование нравственной и эстетической позиции Штейнбер-
га определила его дружба с одним из самых оригинально мыслящих
философов и публицистов России ХХ столетия — Владимиром Макси-
мовым. Они дружили в Москве, а потом встретились уже в Париже.
Эдуард Аркадьевич написал на смерть Максимова триптих, который
критики считают одним из его вершинных творений.

Судьбы Штейнберга и Максимова во многом похожи — чередой
падений и взлетов, исканий и обретений, тяжких разочарований.
У Штейнберга такая жизнь сформировала философское отношение
к действительности. «Моя личность определяется тремя ипостася-
ми, — говорит он. — Я философ, художник и рыбак. Такова моя три-
единая сущность. Это помогло мне оставаться собой и когда меня ни-
кто не воспринимал всерьез, и когда ко мне пришел нынешний
успех». 

Штейнберг — очень открытый человек, он воспринимает жизнь с
любопытством. Его вечера в Тарусе по прежнему отданы общению с
друзьями, за столом собираются без различия чинов, званий и про-
фессий, отсюда особая атмосфера его дома. В ней Штейнберг черпа-
ет свое вдохновение, новые мысли, идеи и образы. Он привык гово-
рить с людьми на их языке. Из этого он создает свой правдивый
рассказ о самом важном, о том, как надо уметь жить и умирать.

муза штейнберга

Галина Маневич — жена и муза художника, которую он называет
«мой ангел». Как говорит друг Штейнберга Владимир Немухин, «не
так велико влияние на Эдуарда Штейнберга Казимира Малевича,
как велико влияние его жены Гали Маневич». 

Художественный критик, наделенный проницательным чутьем, Га-
лина Маневич стала для него самым беспристрастным судьей, ее суж-
дения пользуются непререкаемым авторитетом, а ее оценки, порой
острые и нелицеприятные, служат критерием его отношения к своим
работам. 

На церемонии вручения Э. Штейнбергу
звания почетного академика З.К. Це-
ретели подчеркнул: «Есть в жизни
каждого много ошибок, но мы — на-
стоящие мужчины, и мы должны пом-
нить о несправедливости, которая
была когда-то осуществлена, и те-
перь мы хотим наградить людей, ко-
торые столько сделали для нашего
искусства, столько ему дали и дают —
и пусть и с опозданием, но мы их сей-
час награждаем».
Принимая из рук З.К. Церетели медаль
на красной ленте, Штейнберг сказал:
«Моя личная судьба может показать-
ся сложной и даже непостижимой, но
на самом деле она — точный слепок с
судьбы моей страны, которой удалось
выйти из глубин несвободы и изоля-
ции к вершинам культурного возрож-
дения и всеобщего признания». Это
точное определение судьбы Штейн-
берга на фоне эпохи. 
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владимир немухин. 
полет в абсолютную свободу

cудьба художника Владимира Немухина, кажется, состоит из гро-
тескных изломов. Достаточно сказать, что этот 83-летний мэтр отече-
ственной живописи «официально» стал художником лишь... за три
дня до своего избрания почетным академиком РАХ, только тогда Со-
юз художников принял наконец Немухина в свои ряды. До этого же
Немухин, с точки зрения официального художественного истеблиш-
мента, был «никем». Хотя он профессионально взял кисть в руки еще
до начала Великой Отечественной войны...

Немухин сделал в отечественном абстрактном искусстве, быть
может, больше, чем кто-либо из ныне живущих художников. Творче-
ская мощь Немухина, помноженная на его завидную физическую
выносливость и долголетие, позволила ему создать столько картин,
что их хватит на несколько музеев. Путь художника, растянувшийся
на десятилетия, словно вобрал многие тенденции нефигуративной
живописи ХХ столетия. Немухин органично переходил от одного
стиля к другому, менял палитру, цветовые предпочтения и сюжеты.
Неизменным оставалось лишь одно — профессиональный блеск.
Тем не менее живописный почерк Немухина легко узнаваем — его

работы отмечены непревзойденным изяществом и особой мане-
рой рисунка.

В его абсолютной свободе были и свои издержки, порой это обре-
кало художника на неприятие и даже отторжение, порой на гонения
(в 1970-е годы ему несколько раз грозил срок за «тунеядство»), но
ограниченная свобода творчества — этот основополагающий прин-
цип остается священным для Немухина и сегодня. Художник пре-
красно знает истинную цену свободы. 

Как Немухин пришел к занятию абстракцией, величайшая загадка
его творчества. Ведь Владимир Немухин — один из самых «деревен-
ских» художников современной России, он родился и вырос в дерев-
не Прилуки, и каждый год неизменно возвращается туда из Москвы и
проводит там большую часть времени. Здесь, в Центральной России,
все предельно фигуративно, но именно здесь находятся глубинные
источники абстрактного начала в творчестве Владимира Немухина. 

Видимо, разгадку тяги к абстрактному у Немухина следует искать
как в творчестве Малевича, так и в национальных, глубинных рос-
сийских сторонах его натуры и души. Он абсолютно твердо стоит на
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той земле, на которой родился, и черпает из нее то, что, вероятно, и
не может разглядеть в ней поверхностный взгляд.

Фейерверк немухинского таланта привлек к нему внимание спе-
циалистов и собирателей еще в начале 1960-х годов. Владимир Не-
мухин работал настолько ярко и самобытно, что не заметить его бы-
ло просто невозможно. Его картины широко расходились и по
Москве, и по России, и благодаря аккредитованным в Москве ино-
странным дипломатам по всему миру, но официальные выставки
были для него недостижимы. Его творчество не замечала критика,
оно оставалось за бортом выставочной и музейной жизни. А в 1970-
е годы, после «бульдозерной выставки», гонения усилились и, чтобы
не попасть под закон о тунеядстве, Немухину пришлось даже выре-
зать из картошки самодельную печать и соорудить себе несущест-
вующее в природе удостоверение о формальной принадлежности к
какому-то творческому союзу. При этом он работал, страдая от холо-
да (нечем было топить), и элементарно голодал. Но радость свобод-
ного творчества дарила счастье, недостижимое ни в каком другом
виде человеческой деятельности.

культовая фигура андеграунда

Андеграунд («подполье») – исконно русское понятие. В подполье, в
особую, независимую от власти и общества жизнь уходили в Древней
Руси для молитв и религиозных церемоний еретики и раскольники, в
подполье работали просветители крестьян и народовольцы, а уже в
советское время в андеграунд ушла часть интеллигенции и деятелей
культуры. Одной из культовых фигур и столпов советского андеграун-
да 1960—1970-х годов стал Владимир Немухин.

Это большой и особый пласт советской культуры, неподвластный
официальным установкам и по-бунтарски свободный. 

Нонконформизм объединял людей очень разных. Но без фигуры
Владимира Немухина представить себе андеграунд советского пе-
риода невозможно. Это один из лидеров движения. Немухина уважа-
ли за мужество, пример Немухина доказывал, что давлению властей
можно противостоять и не покидая страны, можно творить свободно.
Быть может, тогда это и было самым важным. 

После «бульдозерной выставки» десятки художников эмигриро-
вали, но Владимир Немухин остался. 

«Я знал, что правда — на моей стороне, — вспоминает Немухин. –
В это практически невозможно сейчас поверить, но это было так. Это
было что-то вроде чувства библейского пророка: я прав».

московский мастер

Владимир Немухин создал свой особый почерк. Художник считает, что
в основе его почерка — московский стиль живописи. «Этот стиль есть
порождение особого состояния души людей, которые живут в Москве.
Неизвестно, когда он сложился, но точно известно, что московская
школа существует веками. Москва — на холмах, на сквозняковом про-
странстве и в то же время с маленькими деревянными домиками и
особнячками — Остоженка, Пречистенка, Мясницкая… Здесь особый
темперамент, свое дыхание. И у живописцев, которые выросли и жи-
вут здесь, есть свой чувственный образ этого пространства».

В молодости Немухин любил подолгу ходить по городу. «Помню,
какое у города было дыхание: прерывистое, хриплое, тяжелое. Трам-
вайный перезвон, паровозные гудки, шуршание автомобильных
шин — настоящая авангардная симфония. Посмотришь: улицы про-
дираются сквозь корявую толщу городских поверхностей — стен, ре-
шеток, заборов. Возможно, мое художественное пространство, впи-
тывая структурные знаки старой Москвы, все эти углы, закоулки,
зигзаги и перекрестки, приобрело со временем асимметричность,
неровность, многослойность».

перестройка и прорыв в будущее

Для творческой и человеческой судьбы Владимира Немухина и для
других художников-нонконформистов перестройка стала шансом на-
чать наконец-то жить, не боясь преследований, перед ними откры-
лись все двери. Иностранные коллекционеры и галеристы могли те-
перь без помех покупать их произведения, художников стали
приглашать для работы на Западе, они ощутили себя частью всемир-
ного художественного пространства. Полотна Немухина начали вы-
ставлять на крупнейших международных аукционах, его работы во-
шли в собрания престижных музеев мира. 

В это время Немухин благодарно вглядывается в истоки русского
авангарда и пишет серию работ, посвященную памяти и творчеству
основоположников русского футуризма, по мотивам произведений
Лентулова, Фалька, Машкова, Куприна, Шевченко, Удальцовой,
Осмеркина, Якулова. Так он воздавал должное гениальным перво-
проходцам русского искусства начала ХХ века, проложившим пути,
ставшие судьбоносными и для него. Серия «Бубновый валет» — одна
из вершинных в творчестве Немухина.

Подвиг его жизни заключается в том, что он во многом восстано-
вил грандиозный бастион модернистского искусства, созданный в
России гением и трудом, манифестами и бурными дискуссиями ма-
стеров. 

он из германии туманной 
привез художества плоды

В начале 1990-х годов желание окунуться в мировую художествен-
ную среду захлестнуло и Немухина. Он выбрал Германию — страну, в
которой работали любимые им Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах, Ганс
Гольбейн, Ганс Бальдунг, Эмиль Нольде.

Поселился он под Дюссельдорфом, превратил немецкий дом в ке-
лью художника, там царила исключительно аскетичная обстановка,
но зато было много красок, холстов и разнообразных материалов.
Рядом находились известные немецкие музеи и галереи, там можно
было видеть произведения великих предшественников. В домике
под Дюссельдорфом Немухину работалось как никогда продуктивно.
«Немецкий период» Владимира Немухина стал одним из самых зна-
чительных в его творчестве. Работы Немухина радуют чистотой, све-
жестью и звучностью красок, разнообразием живописных приемов.
В Германии Немухин проявил себя как один из самых изысканных,
самых тонких «цветовиков» в истории отечественного искусства.
В Германии высочайшая техника и богатейший опыт художника во-
плотились в тысячи произведений.

Но оставалась тяга к родным местам, к знакомым с детства про-
сторам, и в какой-то момент он оставил и домик под Дюссельдор-
фом, и уютное немецкое окружение, к которому уже успел привык-
нуть, и вернулся.

Возвращение на Родину оказалось триумфальным. Немухин
причислили к живым классикам, а когда в Москве усилиями З.К. Це-
ретели открылся долгожданный Музей современного искусства, то
произведения Немухина одними из первых оказались в его экспози-
ции. Так завершилась естественная эволюция пути художника — из
андеграунда в самые престижные музейные залы страны.

Сейчас Немухину 83 года, но, глядя на его импозантную, статную,
крепкую фигуру, невозможно в это поверить. Он, как и прежде, мно-
го работает. А лето проводит в Прилуках. 

В Прилуках почти каждый второй человек носит фамилию Нему-
хин. Все его здесь знают, и он тоже знает тут всех и каждого. 

Обширная, со вкусом и выдумкой отделанная мастерская предо-
ставляет простор для творчества, а окрестные леса манят изобилием
грибов и ягод.



Дом художника — в Прилуках, в Москве — славится редким хлебо-
сольством. Немухин — истинный гурман, знает толк не только в пище,
но и в сервировке и украшении стола. Еда у него превращается в
роскошное пиршество, в настоящий праздник. Гастрономический
ритуал позволяет создать совершенно особенную атмосферу в до-
ме — артистизм здесь во всем. Художник знает толк в фарфоре, со-
бирает его со страстностью заядлого коллекционера и профессиона-
лизмом музейного эксперта. Пополняя свою коллекцию, он находит
и новые сюжеты, новые декоративные мотивы для своих картин. 

Игра в карты — серия картин Немухина, в которых он изобразил иг-
ральные карты и на зеленой плоскости карточного стола, и на песке…
«Играя» с картами на своих полотнах, художник превращал их в объ-
ект высокого художественного значения. Он преобразовал стандарт-
ную карточную «рубашку» в ключевой элемент своего живописного
стиля, изображая ее то маслом, то вклеивая реальные карты непо-
средственно на живописное полотно своих произведений, в результа-
те они превращались в изысканные коллажи. Над этой темой мастер
продолжает работать и по сей день. Разнообразные карточные моти-
вы распространены в искусстве, но только у Немухина они стали метой
особого абстракционистского течения, основанного на сочетаниях чи-
стой живописной экспрессии с драматически знаковым элементом. 

В карточных мотивах Немухина поэтически отразилась его благо-
дарная память о творческом наследии «Бубнового валета», нашла
свое выражение и глубинная мысль о всемогущей судьбе, которая
«играет» и людьми, и целыми странами. «Карточные серии» Влади-
мира Немухина — это глубоко символичные, философские произве-
дения. Пронизанные одухотворяющим началом, они заставляют раз-
мышлять о самих основах нашего земного бытия. И вместе с тем
художник ненавязчиво убеждает относиться к жизни, как к игре, в
которой возможно все, в том числе и неожиданное счастье, и фено-

менальная удача, и редкое везение. В этом взгляде на жизнь, как на
игру, нашел свое выражение своеобразный сплав философских воз-
зрений Немухина — глубоко оригинальная смесь традиционного
христианства, раннехристианского мистицизма и древнерусских
языческих традиций. С одной стороны, Немухин — глубоко верую-
щий человек, но ему близка и мистика ранних христиан, развивав-
шаяся еще в древнеримских катакомбах. И наконец, являясь плотью
от плоти Древней Руси, с ее языческими капищами, поклонением Пе-
руну и волхвами, Немухин ощущает неразрывную связь с родной
землей, через которую в жизнь людей также перетекают особые, ми-
стические силы. Игра в карты, в которой сознательное начало — ру-
ки человека, магическим образом смешивается с фатальным и роко-
вым началом слепой судьбы и случая, своеобразно иллюстрирует
жизненную философию Владимира Немухина.

Уже долгие годы рядом с Немухиным красивая, энергичная жен-
щина — его жена Галина. 

Галина Немухина, один из самых компетентных знатоков творче-
ства Владимира Николаевича, прекрасно разбирается во всех хит-
росплетениях его композиций и особенностей разных периодов
творчества. Ее жизнь рядом с Немухиным — это такой же жизненный
подвиг, который совершили в свое время супруга П.П. Кончаловско-
го Ольга Васильевна Сурикова, жена И. Машкова Мария Ивановна
Машкова, подруга и спутница Р. Фалька Ангелина Васильевна Ще-
кин-Кротова. 

Гармоничность и прочность союза Галины и Владимира Немухи-
ных – залог и будущих замечательных произведений мастера. 

Немухин седовлас, высок, могуч, в его облике чувствуются благо-
родство, достоинство, спокойная уверенность. К нему действительно
подходит определение «патриарх нонконформизма». Точно такое же
и само его искусство — мощное, спокойное. 

Вручая Владимиру Немухину диплом об избрании почетным членом Российской Академии художеств,
ее президент З.К. Церетели сказал: «Такие художники, как Владимир Немухин, создают историю на-
шего искусства и сами являются зримым воплощением этой истории. Искусство — это одно целое,
но каждая эпоха создает свой почерк, у каждого свое, другое мышление. Это и дает подлинное раз-
нообразие в искусстве. Пример Немухина учит, что бороться за будущие художественные достиже-
ния нужно всем вместе и действовать не ради какого-то направления или группы, а для развития
единого российского искусства. Благодаря этому я верю, у нас в России будет в конце концов очень
разнообразное и исключительно богатое искусство. И то, что Немухину присваивается звание по-
четного академика за его гигантский вклад в развитие отечественного искусства, является самым
правильным и справедливым поступком, эхо которого будет жить в веках». 
В ответ Владимир Немухин произнес: «Я всю жизнь служил только искусству и могу по праву этим
гордиться. Искусство остается для меня самой важной и самой священной вещью, которой дейст-
вительно не жалко отдать всю жизнь. Спасибо за оказанную мне честь. В этот момент я все думаю
о том, как бы мои старые педагоги посмотрели на нас сейчас. Ведь сегодняшнее событие — это и
реализация их мечты, мечты людей, которые хотели обучить меня подлинной живописи.
Я признателен Академии за то, что она поддержала свободное художество. Поддерживая его, вы
поддержали национальное достоинство, и в этом вы не ошиблись».
Блистательная и драматичная история жизни В. Немухина увенчалась замечательным аккордом, ко-
торый он заслужил, как никто другой. 
И если радость от присуждения этого почетного звания придаст художнику дополнительные силы и
позволит работать с новой энергией, то это и станет, наверное, самым важным следствием церемо-
нии, которая прошла в стенах Академии. 
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в xix веке в саратове, как и везде в про-
винции, прививать вкус к изобразительному
искусству, давать начальные навыки рисова-
ния призваны были в первую очередь препо-
даватели рисования гимназий и училищ.
К этому «второму классу учебного сословия»,
ограниченному строгими рамками программ,
часто отягощенному многотрудными семейны-
ми заботами, принадлежали несколько по-
своему замечательных фигур. 

Более тридцати лет служил в первой муж-
ской гимназии и вел частные уроки Андрей
Сергеевич Годин (1815–1873), выпускник Ака-
демии художеств, имевший звание «свобод-
ного художника живописи портретной». Он,
несомненно, достоин памяти потомков уже
потому, что учил рисованию гимназиста Федю
Шехтеля и маленького сына служившего в Са-
ратове во внутреннем гарнизонном батальоне
А.М. Врубеля — Мишу. По совету А.С. Година
уехал учиться в Академию Фирс Журавлев,
первый из саратовцев получивший всерос-
сийскую известность.

Давал уроки чистописания, рисования и
живописи, преподавал в Мариинском инсти-
туте благородных девиц Дмитрий Николаевич
Россов (1835?–1888), один из первых в Сара-
тове художников-профессионалов с академи-
ческим образованием, имевший собственную
мастерскую и выполнявший церковные и
светские заказы.

«Одни Митрофанушки твердят, что рисова-
ние ни к чему, на самом деле вся цивилизация
в рисовании», – частенько говаривал добро-
душный Федор Андреевич Васильев (?–1894) ,
преподаватель рисования Александро-Мари-
инского реального училища, отличавший сре-
ди прочих учеников Виктора Мусатова.

Саратов какое-то время же будоражили со-
общения прессы о хлопотах живущего в Пари-

же художника Алексея Петровича Боголюбова,
задумавшего невиданное дело — открыть в Са-
ратове музей «для наглядного художественного
образования народа» и специальную рисо-
вальную школу, пожертвовав для этого собст-
венную коллекцию и некоторый денежный ка-
питал. Саратовская губерния была выбрана
для осуществления замысла не случайно: село
Верхнее Аблязово Кузнецкого уезда считалось
родиной деда А.П. Боголюбова по материнской
линии — А.Н. Радищева. Будущему музею внук
задумал дать имя деда. 

Предложение было принято, однако собы-
тия развивались с обычной российской нето-
ропливостью. Поэтому первым официальным
учебным заведением для обучения рисова-
нию и черчению стала двухклассная воскрес-
ная рисовальная школа Ивана Федоровича
Ананьева (?–1887), который сам учился в Ака-
демии художеств у Ф.А. Бруни и П.В. Басина.

Преодолев бюрократические препятствия,
заручившись поддержкой Академии и велико-
го князя Владимира Александровича, которые
подарили школе учебные пособия, 23 сентяб-
ря 1884 года И.Ф. Ананьев начал занятия с 15
учениками, а в декабре 1885 года открылась
выставка, позволявшая судить «о полезности и
результате работы». Присутствовали непре-
менные копии с Айвазовского, рисунки на ми-
фологические темы. Все выглядело баналь-
ным, если бы в перечислении экспонентов не
оказался упомянут Мусатов. Это была первая
выставка художника, ставшего одним из самых
значительных живописцев своего времени.

И.Ф. Ананьев, обладавший резким, не-
уживчивым характером, страдавший пагуб-
ной страстью к спиртному, не был великим пе-
дагогом, но существование школы оставило
след в сознании саратовских обывателей.
Вслед за Ананьевым школу организует

В.А. Хрящев, рекомендовавшийся учеником
московской рисовальной школы. 

Шаг за шагом в городе формируется мне-
ние о возможности и необходимости художе-
ственного образования даже в провинции.

Но главным аргументом в его пользу стало
состоявшееся в конце июня 1885 года откры-
тие Радищевского музея. А.П. Боголюбов осу-
ществил первую часть своего грандиозного за-
мысла, подарив Саратову собрание живописи
европейского уровня, множество прекрасных
собственных работ, всевозможные редкости.
Горожане неожиданно для себя оказались во-
влеченными в круг новых интересов, где изоб-
разительное искусство играло не последнюю
роль. «Радищевский музей — истинная спра-
ведливая гордость саратовцев… не может не
влиять весьма ощутительно на пробуждение
эстетического чувства и вкуса граждан горо-
да», — справедливо замечали современники…

Непосредственным откликом на появле-
ние Радищевского музея было создание по
инициативе местной интеллигенции Общества
любителей изящных искусств (ОЛИИ), офици-
ально открытого в 1889 году. Именно ОЛИИ
вписало следующую страницу в историю худо-
жественного образования в Саратове.

29 ноября 1889 года возникла студия, в ко-
торой художники могли обмениваться знания-
ми, обсуждать профессиональные проблемы.
Ее участники — учащаяся молодежь и несколь-
ко взрослых художников, профессионалов и
дилетантов, всего 16 человек. Возглавили сту-
дию живописец-любитель, чиновник для осо-
бых поручений при Саратовской казенной па-
лате Алексей Павлович Шеве (1816?–1896) и
выпускник Академии художеств, талантливый
педагог Василий Васильевич Коновалов
(1863—1908), у которого уже брал уроки Вик-
тор Мусатов. В сезон 1889/90 состоялось 34

«человек должен уметь 
читать, писать и рисовать…»
из истории художественного образования в саратове

Е ЛЕНА САВЕ ЛЬЕВА

На рубеже XIX и XX веков Саратов дал русской живописи плеяду великолепных художников совсем 
не провинциального толка, да и потом уроженцы Саратова с заметным постоянством выделялись 
в сфере изобразительных искусств.
Юные провинциалы, с легкостью поступившие в Петербургскую Академию художеств и Московское
училище живописи, ваяния и зодчества, не растворялись среди участников столичных вернисажей, 
а сохраняли неповторимую творческую и человеческую индивидуальность. Этим они во многом бы-
ли обязаны первым художественным впечатлениям и профессиональным урокам, полученным 
в родном городе
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рисовальных вечера, из них четыре были по-
священы гипсам, на остальных ставили живую
натуру. Год спустя, когда на смену карандашу
пришла кисть, место руководителя занял Гек-
тор Павлович Баракки (1852–1915), яркая и
самобытная личность, профессиональный ху-
дожник, родившийся и получивший образова-
ние в Италии.

С ноября 1891 года начали готовиться к от-
крытию при ОЛИИ школы. Разрабатывается
устав, формируется фонд методических посо-
бий. В сентябре 1895 года школа, в которую
стали принимать мальчиков и девочек с девя-
ти лет, открылась. В течение года ею руково-
дил А.П. Шеве, а после его кончины это место
занял В.В. Коновалов, преподававший рису-
нок. Г.П. Баракки вел и занятия по живописи.
Акварелью занимались у молодого Федора
Максимовича Корнеева (1869–1940-е), со-
всем недавно учившегося в школе И.Ф. Ана-
ньева, потом вольнослушателя Академии ху-
дожеств.

В программе, «приноровленной к про-
грамме, выработанной педагогическим клас-
сом АХ», были заявлены еще и перспектива,
анатомия, теория искусств, эстетика. В школе
занимались от 15 до 30 учащихся. Организато-
ры надеялись, что со временем она станет са-
мостоятельным учреждением и будет готовить
к поступлению в Академию.

Среди посещавших школу ОЛИИ были бу-
дущие «голуборозовцы» Павел Кузнецов и
Петр Уткин.

А.П. Боголюбов же с настойчивостью про-
должал добиваться открытия своей рисоваль-
ной школы, настаивая на том, чтобы она стала
филиалом Центрального училища техниче-
ского рисования барона Штиглица и ориен-
тировалась на подготовку специалистов для
художественной промышленности, решая
практические задачи обучения прикладному,
техническому рисованию. Училище, получив-
шее название Боголюбовского, открылось
11 февраля 1897 года.

Школа ОЛИИ просуществовала после этого
недолго. В.В. Коновалов, а позднее и Ф.М. Кор-
неев были приглашены преподавать в Боголю-
бовское училище. История художественного
образования в Саратове в ХХ веке связана
уже с этим учебным заведением, которое пре-
терпело ряд реорганизаций, а сейчас носит
название Саратовского художественного учи-
лища имени А.П. Боголюбова.

Петр Уткин. Мимоза. 19 09

Холст, масло. СГХМ

Павел Кузнецов. В степи. Мираж

19 1 1 . Холст, масло. СГХМ
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к а з а н с к и е архитектурно-художественные
мастерские, по определению А.В. Луначарско-
го и Д.П. Штеренберга, были одной из «удар-
ных» групп высших художественно-техниче-
ских учебных заведений Советской России.
История АРХУМАСа укладывается в очень не-
большой временной период с 1918 по 1925 год.
Но влияние новаторских методов АРХУМАСа на
развитие казанского изобразительного искус-
ства и архитектуры было ощутимо вплоть до се-
редины 1930-х годов и сказалось на формиро-
вании искусства в Волго-Вятском регионе и
других местах бывшего Советского Союза, где
работали его выпускники и преподаватели. До-
стижения АРХУМАСа во многом были связаны с
творческой деятельностью художественной и
научной интеллигенции в целом и отдельных
ярких личностей, таких как Ф.П. Гаврилов, 
П.Е. Корнилов, П.М. Дульский, Н.И. Фешин, 
Н.С. Шикалов, И.Н. Плещинский, П.А. Мансу-
ров, А.М. Рухлядев, К.К. Чеботарев, А.Г. Плату-
нова и др.

В дореволюционной Казани интерес к аван-
гарду был еще спорадическим. Из стен КХШ
вышли такие корифеи русского авангарда, как
Д.Д. Бурлюк, А.М. Родченко, В.Ф. Степанова.
Отклик в среде казанской художественной мо-
лодежи получила стилистика модерна, воспри-
нятая через графику столичных журналов
«Мир искусства», «Аполлон», «Золотое руно» и
др. Важную роль в пропаганде в Казани эстети-
ки модерна сыграли А.Ф. Мантель1 и Н.Н. Анд-
реев2. Они издавали литературно-художествен-
ные сборники «На рассвете» (1910), «Зилант»
(1913) с репродукциями работ А.Н. Бенуа,
И.Я. Билибина, Д.Н. Кардовского, Е.Е. Лансере,
К.А. Сомова, монографии о Д.И. Митрохине
(1912) и Н.К. Рерихе (1912) и др.

Другим источником формирования аван-
гардистских настроений был футуризм, во
многом инспирированный выступлениями в
Казани в 1914 году Д. Бурлюка, В. Каменско-
го, В. Маяковского. В воспоминаниях А. Род-
ченко приводится интересный факт созда-
ния им 20 футуристических картин для
оформления квартиры Н.Н. Андреева. «Де-
вушка с цветком» (1916) Родченко демонст-
рирует его увлечение футуризмом.

Еще раньше, в 1913 году, А. Мантель издал
сборник «Неофутуризм» (второе издание «За
что нас бьют»), на страницах которого были

представлены декларативные, поэтические и
графические произведения футуристическо-
го, примитивистского, «лучистского» характе-
ра. Эффектно изданный, задуманный как
грандиозная мистификация сборник, надо
полагать, сыграл свою роль в популяризации
в Казани новых направлений в искусстве. 

Первым организационно оформленным
объединением авангардистски настроенной
казанской молодежи стал союз «Подсолнеч-
ник». В инициативную группу входили К. Че-
ботарев, А. Платунова, Д. Мощевитин, Ф. Гав-
рилов. Общим для художников было
«активное желание вырваться за пределы
круга, определенного «евангелием от Бе-
нуа»3. Объединение мыслилось как союз
разных творческих личностей, дискуссион-
ность считалась не только возможной, но и
желательной. В то же время молодые худож-
ники очень разборчиво подходили к каждой
кандидатуре, не желая, чтобы «Подсолнеч-
ник» сделался беспринципным конгломера-
том, чем-то вроде «Ноева ковчега»4. 

Единственная выставка «Подсолнечника»
прошла в мае 1918 года. В казанских газетах
писали, что на выставке «много свежести, мо-
лодости, новизны, для Казани много совсем
необычного. Здесь влияние новейших тече-
ний русской, да и общеевропейской живопи-
си вплоть до кубофутуризма». Вместе с тем
казанский критик сетовал на то, что иногда
эти «влияния переходят в простое подража-
ние: в произведении молодого художника
чувствуется то Сезанн, то Матисс, то Пикассо,
не чувствуется только одного — самого глав-
ного: индивидуальности и души художника»5.

Примечательно, что в это же время прохо-
дила выставка картин местных художников,
организованная Павлом Радимовым, на кото-
рой была представлена живопись сторонни-
ков реалистического искусства, продолжав-
ших развивать идеи «передвижничества». 

Центральной на выставке «Подсолнечни-
ка» стала «Марсельеза» Чеботарева, позд-
нее переименованная автором в «Красную
армию», произведение, программное для
художника и определившее его творческое
кредо на всю жизнь. Захваченный стихией
революционных преобразований Чеботарев
воплотил в этой работе свое понимание ре-
волюции, ее задач и целей. Картина прони-

cлагаемые 
казанского авангарда
ОЛЬГА УЛЕМНОВА

В. Бронников. Ревность. середина 1920-х . Бумага, акварель

ГМИИ Республики Татарстан

И. Кесарев. Абстрактная композиция. Середина 1920-х

Бумага, акварель. ГМИИ Республики Татарстан



т е м а

94 ди 04.2008

зана максимализмом молодого бунтаря.
В «Красной армии» Чеботарева впервые и
наиболее полно в казанском искусстве рево-
люционного периода проявились эстетиче-
ские и стилевые качества авангарда. 

Позднее Чеботарев писал: «Появление
«Подсолнечника» было органично, как син-
тез всего, что в предреволюционные годы
бродило и кипело в художественной моло-
дежной среде Казани... Некоторые из «под-
солнечников» — Ф. Гаврилов, А. Платунова,
К. Чеботарев — в дальнейшем стали актив-
ными борцами за дело создания Казанских
архитектурно-художественных мастерских». 

«Подсолнечник» как объединение просу-
ществовал недолго. Предполагавшаяся вто-
рая выставка, намеченное издание сборни-
ка искусств не состоялись в связи с отъездом
Чеботарева из Казани. В 1919–1921 годах
были другие источники, питавшие казанский
авангард: П. Мансуров, С. Федотов — в жи-
вописи, Н. Шикалов, И. Плещинский — в гра-
фике. 

В первые годы советской власти Казан-
скую художественную школу преобразовали в
высшее учебное заведение — Казанские сво-
бодные государственные художественные ма-
стерские. На протяжении 1920–1930-х годов
название школы неоднократно менялось. Аб-
бревиатура АРХУМАС чаще используется во
многих документах той поры, в воспоминани-
ях современников.

По сути, реорганизация Казанской худо-
жественной школы в мастерские протекала в

русле общих программных установок по ре-
организации художественных заведений,
наиболее полно реализованных в москов-
ском ВХУТЕМАСе.

По Положению о Казанских высших госу-
дарственных художественно-технических
мастерских, основной акцент в обучении
ставился на тесную связь научных знаний и
практической работы, на необходимость
создания не отвлеченных произведений ис-
кусства станкового характера, а новых форм
искусства, вызванных жизненными потреб-
ностями общества, т.е. главной задачей ма-
стерских была подготовка художников-спе-
циалистов, необходимых на производстве, и
наиболее значимым провозглашалось про-
изводственное искусство.

В отношении методов обучения предпи-
сывалось: рисование с натуры как способ
«точного» ознакомления с природой вещей
(кроме случая обмеров, монтажных схем)
недопустимо... необходима композиция, где
точка зрения на натуру должна быть не слу-
чайна, а вполне осмыслена каждым учащим-
ся, может быть, и разно... характеристика
объема... должна восприниматься учащими-
ся в их «творческом» изображении, законы
перспектив не должны быть «навязаны»...6.

Система преподавания была концентриче-
ской, т.е. занятия каждого года строились
одинаково, но программа постепенно расши-
рялась и дополнялась по возрастающей
сложности. Такая система обучения являлась
не только данью моде, но диктовалась самой

1 Мантель Александр Фердинандович (1880–1935) – дея-

тель культуры, художественный критик, литератор, из-

датель, коллекционер, художник. Публиковал статьи

по искусству в журналах «Искусство», «Аполлон», «Ка-

занский музейный вестник» и др. Читал лекции по ис-

кусству в КХШ. Собранная им коллекция графики ху-

дожников «Мира искусства» легла в основу Тетюшского

районного музея (позднее была передана в ГМИИ РТ),

произведения из нее приобретались ЦМТР и Козьмо-

демьянским музеем. Сотрудничал с отделом по делам

музеев и охране памятников искусства и старины при

Татнаркомпросе (1919–1920). Участник первой государ-

ственной выставки искусства и науки (Казань, 1920).

2 Андреев Николай Николаевич – присяжный поверен-

ный, коллекционер. В 1920-е преподаватель теории де-

коративного искусства научно-теоретической части и

член Экспертной комиссии АРХУМАСа (по защите кон-

курсных дипломных работ); публиковал обзоры выста-

вок на страницах казанского «Листка литературы и ис-

кусства». В 1927 году совместно с П.Е. Корниловым из-

дал монографию о К.К. Чеботареве. 

3 Чеботарев К.К. Подсолнечник. ОР ГРМ. Ф. 135. Ед.

хр. 11. Л. 6.

4 Например, не был принят на выставку А.Э. Тюлькин,

которого «подсолнечники» рассматривали как «мирис-

кусника», вздыхающего около памятников старины. Не

принимали художников академического толка, кото-

рых называли «старичками из натурного, таких как

В.К. Тимофеев, в котором не устраивало «эклектичное

соединение фешинского и медведевского начал плюс

своя расхлябанность». Отношение «подсолнечников» к

Фешину было уважительным и трепетным, как, навер-

ное, у всех учеников КХШ, но молодежь не хотела при-

крывать свою работу его авторитетом. ОР ГРМ. Ф. 145.

Ед. хр. 11. Л. 8.

5 Белов Е. По художественным выставкам // Казанское

слово. 1918. 12 мая.

6 НА РТ, Ф.Р–1431. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 10.
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жизнью. С одной стороны, в условиях разрухи
и голода первых послереволюционных лет,
жесточайшего дефицита финансирования
мастерских многие преподаватели старшего
поколения часто просто манкировали своими
обязанностями. С другой стороны, препода-
вание новых форм искусства, которые не
поддерживались художниками академиче-
ского толка, не могло ими осуществляться, и
зачастую сами студенты АРХУМАСа одновре-
менно становились и его преподавателями7.

Наряду с общетеоретическими дисциплина-
ми (введение в высшую и прикладную матема-
тику, физика и начертательная геометрия, ос-
новы теоретической механики, введение в
искусствоведение, общая история, художест-
венно-техническая культура, социология искус-
ства) на факультетах должны были препода-
ваться специальные дисциплины (композиция,
теория теней и перспектива, нормальная ана-
томия и механика тела и др.). Параллельно с
ВХУТЕМАСом в Казанских мастерских вводи-
лись пропедевтические художественные кур-
сы. В систему обучения входили экскурсии на
заводы, в печатни, типографии, музеи, на вы-
ставки8.

Важной частью образовательной системы
стала практика тематических конкурсов и
публичной защиты дипломных работ студен-
тами перед художественным советом и экс-
пертной комиссией. Конкурсанты должны
были не только экспонировать выполненную
работу, а также теоретически обосновать ее,
что требовало знаний по истории искусства,

осмысления его философских и социологи-
ческих аспектов, но и навыков общения с
аудиторией, умения вести дискуссию. Офи-
циальные оппоненты назначались из членов
Художественного совета и Экспертной комис-
сии, право задавать вопросы предоставля-
лось и публике. Такие публичные защиты ста-
ли важной частью культурной жизни Казани,
одним из способов пропаганды искусства.

Среди других провинциальных художест-
венных мастерских АРХУМАС выделялся спе-
циально построенным зданием (доставшим-
ся в наследство от КХШ), оснащением
мастерских специальным оборудованием и
инвентарем, довольно обширной научной
библиотекой, собственным музеем, сформи-
рованным еще в дореволюционный период и
пополняемым за счет конкурсных работ сту-
дентов АРХУМАСа. 

В соответствии с программой мастерских
учебные занятия сочетались с производствен-
ными. В АРХУМАСе были сосредоточены почти
все виды художественных работ, в которых нуж-
дался город: праздничное оформление улиц и
площадей, проекты по установке памятников,
перепланировке парков, художественные и пе-
чатные работы для госучреждений, другие ви-
ды агитационно-массового искусства. Студенты
и преподаватели АРХУМАСа участвовали в ил-
люстрировании газет и журналов, в научной и
научно-издательской деятельности, совместно
с музейными работниками вели подготовку к
открытию картинной галереи, а также большую
выставочную работу.

Главным теоретиком и вдохновителем этой
многообразной деятельности АРХУМАСа был
его ректор Ф.П. Гаврилов, сочетавший колос-
сальную организационную работу с творче-
ской и преподавательской. Архитектурный
факультет, возглавляемый Ф. Гавриловым,
стал проводником идей конструктивизма в
Казани. По проектам преподавателей и вы-
пускников архитектурных мастерских Ф. Гав-
рилова, Д. Федорова, А. Густова и других в го-
роде в 1920–1930-е годы возведен ряд
объектов, в которых воплощались стилевые
черты конструктивизма. В конкурсных проек-
тах студентов факультета разрабатывались
новые принципы проектирования и гра-
достроительства. Одним из наиболее любо-
пытных конкурсных заданий, оставшихся
неосуществленными, был проект перестрой-
ки памятника воинам, павшим при взятии Ка-
зани Иваном Грозным, в памятник, посвящен-
ный основанию ТССР. 

Студенты скульптурного факультета, где
преподавали В.С. Богатырев, Г.А. Козлов,
П.С. Евстафьев, участвовали в осуществлении
ленинского плана монументальной пропаган-
ды. На площадях города сооружались памят-
ники, многие из которых оказались времен-
ными. Талантливые работы В. Кудряшова,
позже продолжившего свое образование во

7 Чеботарев К.К. Следы. ОР ГРМ. Ф. 145. Ед. хр. 5; Родионо-

ва А.П. Годы учебы и поисков. 1919–1923. НА ГМИИ РТ. 

Ф. 8. Оп. 3. Ед. хр. 62–5, а также Червонная. 1978. С.32. 

8 Червонная. 1978. Л. 31, 33.
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ВХУТЕМАСе, отличал широкий диапазон сти-
листических поисков — от кубистической де-
ревянной скульптуры в 1920-е годы до класси-
цистических  скульптурных групп в 1930-е.
Столичные критики выделяли их среди работ
других молодых московских скульпторов.

В начале 1920-х абстрактную живопись в
АРХУМАСе преподавали в мастерских С.С. Фе-
дотова и П.А. Мансурова. Первый выставлял
свои беспредметные композиции на казан-
ских выставках. Второй недолго находился в
Казани. Однако можно предположить, что
программы казанских художественных ма-
стерских создавались не без влияния Мансу-
рова. В воспоминаниях одной из его учениц
воссоздается творческая атмосфера мастер-
ской: «Из линий — прямых, кривых, спиралей,
разных геометрических фигур — мы строили
на плоскости динамические пространствен-
ные композиции, создавали причудливую иг-
ру цвета, придавая сочетаниям многокрасоч-
ных пятен символическое значение: радости,
грусти, покоя, стремительности, тяжести, лег-

кости и многого другого. Мы уходили в созда-
ваемый нашей фантазией абстрактный мир
цветолиний. <...> Методы преподавания стро-
жайше запрещали «привязку» к конкретной
действительности. По мнению Мансурова, она
уводила от беспредметности и тем самым
ограничивала свободу творчества. <...> Фило-
софия изобразительного искусства сводилась
у нас к тому, что живопись была сферой толь-
ко глубоко личного, интимного; сферой, скры-
той в глубинах своего «я», замкнутой кругом
«чистого искусства ради искусства»9. 

Пропаганде новейших течений искусства
в Казани способствовала передача Отделом
ИЗО Наркомпроса в апреле 1920 года гу-
бернскому музею 33 произведений живо-
писи и скульптуры из Государственного му-
зейного фонда, среди которых были работы
Н. Гончаровой, М. Ларионова, П. Кончалов-
ского, Р. Фалька, А. Куприна, А. Лентулова и
других выдающихся представителей рус-
ского авангарда. Этот дар, приуроченный к
25–летнему юбилею музея, имел и далеко

идущие цели — создание в Казани музея ху-
дожественной культуры. 

Большое влияние на формирование ка-
занских художников оказал Н.И. Фешин, пре-
подававший в КХШ до 1922 года (в 1923-м он
уехал в Америку). Истинный реализм Фешина
не ограничивался рамками строгой академи-
ческой системы, а формировался под влия-
нием современных живописных течений —
модерна, отчасти импрессионизма и экс-
прессионизма. Фешин не навязывал опреде-
ленных приемов, но призывал следовать на-
туре и учил видеть внутреннюю конструкцию
объекта изображения, стараясь раскрыть
творческую индивидуальность учащихся.
Творчество художника и его педагогическая
система обеспечили молодым художникам,
ищущим новые пути в искусстве, возмож-
ность делать это на основе серьезной живо-
писной и рисовальной школы, и свободу
формотворчества.

Художественный гений Фешина был на-
столько ярок и увлекателен, что сформиро-
вался круг «фешинистов». Фешинский
«стиль» оставался привлекательным для
многих художников, что хорошо демонстри-
рует «Автопортрет» Н. Михайлова, акварель
К. Кравченко, живописные полотна А. Ро-
дионовой, Н. Пономаревой, Е. Частихиной.

В то же время не все художники «левого»
направления были столь радикальны, как
Мансуров и Федотов. Когда в 1921 году Чебота-
рев и Платунова начали работать в АРХУМАСе,
первое что они сделали, это согласовали с Гав-
риловым и Фешиным решение исключить из
программы абстрактное искусство. Подобного
типа задания они считали возможными в ка-
честве вспомогательного лабораторного экс-
перимента, индивидуальной творческой ра-
боты мастеров, но не для обучения студентов.
Федотов в конце концов согласился с ними, и,
как вспоминают современники, «влияние
Мансурова было ампутировано»10. 

Но в целом, на всем протяжении рассмат-
риваемого периода (1919–1925) в мастерских
сохранялось равновесие между преподавате-
лями «левого» и «правого» направлений, об-
условленное не в последнюю очередь жела-
ниями самих учащихся.

9 Воспоминания В. Несмеловой-Делакроа. Цит. по: Кру-

санов А.В. Русский авангард. 1907–1932. Исторический

обзор. – М., 2003. С. 164.

10 Чеботарев К.К. Следы (рукопись). ОР ГРМ. Ф. 145. Ед.

хр. 2. Л. 110.
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гармония — тема вечная и всегда юная, еще недавно далекая от
науки, сегодня востребуется ею как один из ключей постижения це-
лостности мира, как путь обновления нашей агонизирующей цивили-
зации. Для древних основной способ существования — уподобление
себя и своей деятельности универсуму, причащение к нему. Именно
критерии красоты и гармонии доминировали в доньютоновой науке,
начиная с Пифагора и кончая Кеплером, что позволило, обходясь
минимальными средствами наблюдения, открыть слаженный меха-
низм Солнечной системы, который нелинейная динамика и теория
относительности лишь слегка подновили.

Сегодня мы вновь ищем законы холизма, законы самосборки ре-
альности, но теперь понимаем, что они не локальны ни в пространст-
ве, ни во времени, но функционально самоподобны в разных мас-
штабах, и это позволяет вновь обратиться к вечной формуле «все во
всем». Сегодня ясно одно: в предыдущие эпохи это было то, что сего-
дня принято называть законами гармонии.

Со времен классических работ Эрвина Шредингера остается за-
гадкой непостижимо высокий, необъяснимый темп эволюции форм
жизни, если не допустить существование направленных факторов
эволюции. Фактически это означает наличие дополнительных факто-
ров направленного нестихийного отбора, самосогласованную эво-
люцию. Мы попытались показать, что роль таких факторов играют за-
коны гармонии, которые могут быть переформулированы на
синергетическом языке как один из универсальных принципов эво-
люции самоорганизующихся систем.

Гармония — не синоним красоты, которая субъективна; она хотя и
использует принципы гармонии, но вместе с тем зависит от культур-
но-исторического контекста, вкусов времени. Гармония же пронизы-

вает живую и косную природу (во всяком случае, естественные объ-
екты), и ее восприятие объективно «доступно» живым системам. По-
этому намерение «поверить гармонию алгеброй» ни в коей мере не
есть посягательство на сакральный акт творчества художника.

Точнее, под принципами гармонии мы будем понимать принцип
золотого сечения (ЗС) в эволюционирующих системах и принцип по-
строения гармонических сочетаний консонансов и диссонансов.

Со времен пионерских работ А.Л. Чижевского стало ясно, что ис-
кать ключ к единству мира следует в установлении законов подобия
эволюции различных частей Вселенной и механизмов их синхрони-
зации.

Один из основных ритмических принципов, пронизывающих ре-
альность — октавный. Однако сам по себе он не может ухватить всех
тонкостей перестроек эволюционирующих структур, и здесь принци-
пиально необходимо учесть ритмы их взаимной синхронизации. Этот
подход применяется для объяснения некоторых закономерностей
эмбриогенеза животных и онтогенеза человека. Мы слабо представ-
ляем эволюцию в сложных природных мегасистемах — биосфере,
Земле, Солнечной системе. Однако и здесь удается обнаружить ок-
тавный принцип организации ритмов Солнечной системы, ближнего
космоса, активности Солнца, потоков космических лучей на Земле и
активности ее магнитосферы. Хорошо известна связь этих ритмов с
биосферными процессами, но теперь природу этой связи можно ис-
кать не в дальнем космосе за счет влияния планет, а в достоверных
эффектах воздействия движений Земли, Луны и Солнца, поскольку
физико-химический механизм их воздействия на живые объекты бо-
лее-менее ясен.

косморитмическая 
сеть гармонии
ВЛА ДИМИР БУДАНОВ

К. Чеботарев. Композиция

1922. Холст, масло
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синергетическая апология музыки сфер
В орфических мистериях Древней Греции музыкальная культура бы-
ла весьма высоко развита и вместе с тем сакрализована, наполнена
духовными и символическими смыслами. Храмовый музыкант был
вторым человеком после жреца. Обратимся к полумистической пи-
фагорейской легенде о музыке сфер, той божественной гармонии
движения светил, которую якобы можно услышать.

Мы попытаемся оправдать гипотезу о сакрализации этих знаний и
закреплении их в форме космогонических мифов, возможно, еще
до греков, возможно, в эпоху крито-микенской культуры.

Современные знания о Солнечной системе дают возможность
утверждать, что отношения гармонии и дисгармонии между планета-
ми есть буквальный изоморфизм космогонического мифа о борьбе
богов и титанов, оскоплении Урана Сатурном и наказании Геи…

Гелиоматрица указывает на попарные связи:
Консонансные: Луна (Солнце) — Земля, Меркурий — Нептун —

Плутон, Юпитер – Венера – Сатурн; золотого отношения: Меркурий –
Луна (Солнце) – Юпитер – Сатурн, Луна (Солнце) – Плутон; диссо-
нансные: Луна (Солнце) – Нептун – Сатурн – Уран – Марс – Земля,
Уран – Венера.

Возникает и новое свидетельство присутствия золотого отноше-
ния в парах Венера – Луна, Венера – Земля.

Обратим внимание на особый статус Земли. Это не рядовая пла-
нета Солнечной системы с позиции принципов гармонии. Фактиче-
ски только Земля и ее спутник Луна связаны с другими планетами и
Солнцем сверхточными золотыми пропорциями. Можно предложить
гипотезу о необходимости гармонических пропорций косморитмов
для возникновения жизни, и это дополнительное требование к ан-
тропному принципу. Тогда феномен жизни будет еще более редок в
планетных системах. Вероятно, золотая пропорция ритмов в био-
сфере является необходимым катализатором процессов эволюции,
это характеристическое свойство границы порядка и динамического
хаоса.

Таким образом, гелио- и геосистемы гармонии вполне могли по-
рождать космогонические мифы о небесном и земном проявлении
божественных начал, являясь культурогенным кодом передачи зако-
нов ближнего космоса, который может жить дольше этносов, языков,
рас. Сейчас проводится более тщательный анализ возможных изо-
морфизмов символических структур мифа.

«Впечатанные» в культуру частоты и ритмы наблюдаются и в ар-
хаических танцах, и в ритуальных песнопениях, всюду, где возможны
трансовые состояния. 

Например, у бушменов из пустыни Калахари есть праздник медо-
еда, который длится несколько дней. Антропологов поразила сверх-
высокая стабильность воспроизводимого в ходе праздника ритма.
Он с точностью совпадает с октавным ритмом земных суток.

В Тибете, в монастыре Дхарамсала (место убежища далай-ламы в
Непале), ритуальные песнопения с постоянным ритмом совпадают с
частотой земного года.

В Непале ритм богослужения в касте невари с точностью соответ-
ствует земным суткам, а у индейцев племени ориноко (Венесуэла) с
ними совпадает ритуальный напев. 

Итак, мы видим, что для людей, живущих в контакте с природой,
октавный образ ритмов земного года и суток является естественным
и органичным, он легко воспроизводим в танцах и обрядах, причем
в обрядах происходит более точное их воспроизведение. Человек
уподобляется природе и сливается с ней через ее ритм, реализуя ан-
тропокосмическое единство.

Попробуем теперь перенести гелиоинтервалы в область видимого
спектра, он занимает ровно октаву, гамму цветов радуги. При этом

частота Земли (звук «до») будет отвечать длине волны сине-зеленого
цвета. Цвет Солнца и Луны («ля») — золотой, а вот соединение краев
спектра (красного и фиолетового) происходит на частоте Юпитера
(«фа») и дает пурпур — цвет власти. Таким образом, удается получить
не психофизическую, субъективную окраску звуков, но связать вы-
соту звука и цвет сквозным каскадным синхронизмом.

Приведенные октавные изоморфы между характерными цвета-
ми, принятыми в религиозных традициях и в чувственном восприя-
тии, с одной стороны, и косморитмическими интервалами — с дру-
гой, свидетельствуют о ранее неизвестных, глобально-резонансных,
пронизывающих десятки порядков свойствах октавной гармонии,
обнажающей природу рождения символического в процессе антро-
погенеза.

Выдвинем гипотезу о наличии в сфере восприятия, в частности,
восприятия искусства (архитектура, живопись, музыка, прикладное
творчество), архетипических частот, архетипических размеров и ар-
хетипических форм, в которых резонируют произведения мастера.
Размеры связаны с частотами скорости звука или света в среде. На-
ши первые исследования показывают, что это действительно октав-
ные образы планетных частот.

С позиций классической нелинейной науки наиболее выражены
низшие гармоники основной частоты, отношения которых и дают
наиболее благозвучные интервалы и октавы. Это свойство можно
было бы назвать принципом локальной гармоничности эволюциони-
рующих квазизамкнутых систем по типу Солнечной системы. 

Мы предлагаем ввести еще один принцип глобальной гармонич-
ности — наличие цепи октавных синхронизмов, которые М.А. Мару-
таев называет качественной симметрией и предлагает как фунда-
ментальный закон гармонии мироздания. Этот принцип может быть
обоснован исходя из процессов перехода хаос — порядок, поря-
док — хаос (универсальный каскад удвоения Фейгенбаума). Именно
благодаря сценарию Фейгенбаума возможна связь частотных спек-
тров мега- и микромасштабов в структурных спектрах Вселенной, в
том случае если глобальный процесс эволюции понимать именно как
процесс погружения и выхода из динамического хаоса.

Неслучайные случайности свидетельствуют о том, что октавный
принцип, ритмокаскады не только соединяют воедино доступные на-
шему наблюдению локальные области, но и пронизывают реаль-
ность в значительно больших пространственно-временных масшта-
бах. Когда промежуточные эволюционные звенья уже не существуют,
они наследуют коммуникационные коды и обеспечивают «узнава-
ние» реальности и конструктивный диалог с ней. Именно глобальный
гармонический принцип «вписывает» нас в универсум, наделяя спо-
собностью к коэволюции с ним, допуская к безднам информации
прошлого, соединяя ритмокаскадными нитями с ныне живущим, от-
личая искусственное от природного. Возможно, таков нерефлекси-
руемый механизм интуиции, информационный канал, работающий
по методу гомологических рядов, аналогии, символов; такова гомео-
патическая эмпирика, возвращающаяся сегодня во врачебную
практику. Так, может, гармония и есть основной проводник антроп-
ного принципа? Сегодня это новая исследовательская программа,
которую можно было бы назвать гармонической антропологией.

1 Буданов В.Г. Метод ритмокаскадов. О фрактальной природе вре-
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есть ли смысл писать о том, что будет, когда намечены только об-
щие контуры, а смысловая плотность общей конфигурации отсутству-
ет? И тем не менее. Идея проведения международного биеннале мо-
лодого искусства в Москве зародилась давно, когда еще не были
регулярными международные смотры «взрослого» искусства. К ее
реализации шли разными путями и по разным направлениям, стяги-
ваясь к центру, подобно воде в воронке — стекая по краям, она, сли-
ваясь, образует единый поток.

Среди московских художественных институций судьбой молодых
были озабочены многие, но последовательно и в течение длительного
времени молодежной политикой занимался Московский музей совре-
менного искусства в рамках Школы современного искусства «Свобод-
ные мастерские» (существует как институция с 1992 года), проекта
«Дебют» и ежегодных выставок-фестивалей «Мастерская» (с 2000), Го-
сударственный центр современного искусства в рамках проекта «Но-
вая генерация» и фестиваля «Стой! Кто идет?» (с 2003), галерея М'АPC,
а в последнее время к ветеранам присоединились «Фабрика», «Арт
Стрелка», Стела-галерея, Галерея А3 и многие другие. Обращать вни-
мание на молодых, привлекать их в орбиту своего влияния стало мод-
но и престижно, более того, приток молодой художественной крови
всегда несет обновление (мы не имеем в виду авангардную интенцию
на инновацию как стремление к постоянному изменению языка искус-
ства) в плане возможности маркетинговой «раскрутки» новых имен и
творческих групп. Не скроем, размах мероприятия, его включение в
орбиту государственного внимания пугают не только из-за организа-
ционной составляющей, но, что более существенно, из-за неясности
целей, их размытости. Не станет ли биеннале молодого искусства роб-
кой копией «взрослых» международных показов, окажется ли у моло-
дых достаточно четкой собственная позиция или биеннале превратит-
ся в еще одну гигантскую площадку показа всего и вся?

Судя по реакции художественной общественности, на прошлые
большие выставки и фестивали молодого искусства и критиков и жур-
налистов нет критерия оценки искусства молодых художников — как
их оценивать: по степени «инаковости», нигилистическому задору, по
адекватности общему состоянию актуальной художественной практи-
ки или, наконец, с точки зрения умения использовать профессио-
нальные навыки в создании тех или иных художественный форм? И
вообще, может ли быть искусство «молодым» или «старым», есть ли
адекватный критерий молодости или, напротив, зрелости художника.
Молодость — это что, смелость и неординарность мышления, свобо-
да от стереотипов, или, наоборот, невнятность «говора», отсутствие
навыков и принципиальная вторичность? А может быть, совсем на-
оборот — зрелость порождает смелость, дарит чувство независимо-
сти и позволяет совершать неординарные поступки, освобождает от
стереотипов и дает возможность обрести «собственного лица выра-
жение». Короче, что мы ждем от молодых — агрессии, политическо-
го и прочего нигилизма, эпатажа, чего-то принципиально иного, что
было до них? Если это так, то мы еще находимся в плену авангардист-

ского инновационного метода и системы мышления, основанной на
линейном понимании прогресса как постоянной смены и обновле-
ния, что подразумевает отрицание преемственности. 

В современном контексте упреки молодым во вторичности, эклекти-
ке и несамостоятельности более чем бессмысленны. Фразы типа «это все
уже было» можно отнести к любой выставке актуального искусства, ведь
дело не в способах репрезентации, не в языке, а в контексте: насколько
молодые способны адекватно соучаствовать в художественном процес-
се, что они сами выбирают как наиболее приоритетное, к каким языко-
вым кодам обращаются.  В таком смысле биеннале — это опытное поле,
необходимое врастание молодых в ткань общего процесса или, возмож-
но, разрыв этой ткани и неожиданная смена вектора движения.

Московский музей современного искусства участвует в биеннале с
рядом самостоятельных российских и международных кураторских
проектов и с уже ставшей традиционной выставкой «Мастерская-2008».
В этом году кураторы выставки Дарья Камышникова, Ольга Меркушева
и Сергей Ерков выбрали для объединяющего художников проекта бо-
лее чем важные, если не животрепещущие для нашего времени проб-
лемы миграции-интеграции, имея в виду то постоянное, почти биологи-
ческое перемещение энергетических масс, которое определяет лицо
современной цивилизации, побуждая к политическим, общественным,
национальным и глобальным изменениям, порождая природные и
культурные катаклизмы, эволюционные движения внутри человеческо-
го сообщества. Сдвиги границ и народов, чем-то напоминающие со-
стояние человеческого сообщества на рубеже нашей эры и определяю-
щие современную карту мира, подобны разломам земной коры, по
швам которых происходят броуновское движение человеческих масс,
перемещение и слияние этносов, национальностей, культур и религий.
В этом миграционном процессе всеобщего распада, разлома и переме-
щения рождаются иные принципы самоорганизации человеческого со-
общества. В более узком смысле тема миграции была затронута в по-
следней кассельской «Документе», где кураторы сузили проблему до
миграции форм, подразумевая анализ формального взаимодействия
авангардных практик с актуальным художественным процессом, с од-
ной стороны, и маргинальных культур с европейским контекстом — с
другой. К сожалению, концепция получилась не вполне удачной, так как
была невнятно артикулирована, а выставка и события вокруг нее выгля-
дели «миксом» из часто плохо соединяющихся компонентов. 

Помимо миграции в широком значении этого слова кураторы пред-
ложили молодым художникам визуализировать и противоположное
ей системное для современной социологии понятие «интеграция».
Именно интеграция, культурная, политическая, социальная, стала ин-
струментом регулирования процессов распада, принципом стягива-
ния, уравновешивания и одновременно стирания различий как все-
общего стремления к равновесию и усреднению. Лицо человечества
меняется на наших глазах, оно утрачивает множественность своего
выражения, различия этносов, культур, конфессий, образа жизни и
бытовых привычек, нивелируется под натиском массмедиа, постав-
ляющих на рынок глобальных информационных систем образ усред-
ненного, улыбающегося, преуспевающего, толерантного и благополуч-
ного человечества, лишенного местных отличий и признаков.
Сохранить ли национальную самобытность неизменной, определив ее
границы в поле интернациональной культуры будущего, или влиться в
общий интеграционный процесс, утратив уникальность собственного
облика — в этом состоит один из главнейших вопросов, встающих пе-
ред страной, вступившей во всемирный диалог. Кураторы надеются,
что молодые художники смогут осилить столь многогранную и живо-
трепещущую тему, ведь она касается каждого из нас, но прежде всего
молодых, существующих в пространстве столкновения разнонаправ-
ленных сил, сил стягивания и отталкивания. 
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и в а н  п о р т о — изощренный мастер фотографии. Оно и неудивитель-
но, поскольку в ранней молодости он общался с режиссерами и опера-
торами кино, а в последующие годы успешно выучился на искусствове-
да. Это видно по его работам. Он знает стилевые приемы и умеет
достигать впечатления чистоты стилевого языка. Он знаток националь-
ных культур, исторических эпох.

Фактически большинство его фотографий — это произведения та-
лантливого художника, который по совместительству является еще и
профессиональным знатоком истории искусств. В этом заключается его
преимущество перед большинством коллег по фотографическому делу.
Но здесь же и некоторая ограничивающая специфика. Попытаюсь объ-
яснить по порядку, что именно имеется в виду. 

Вообще говоря, Иван Порто работает как особо знающий турист,
можно сказать, идеальный турист. Когда он попадает в Венецию или Бар-
селону, в провинциальные города России, в Китай или другие точки пла-
неты, то он не нуждается в том, чтобы экскурсоводы водили его по зна-
менитым памятникам и рассказывали азбучные истины про династии
властителей, национальный дух страны, периодизацию ее искусства и
специфику места. Его заранее научили, как надо видеть, какими глазами
смотреть и какие свойства данной культуры надо поскорее заметить и за-
печатлеть в фотографии. 

Иван Порто — специалист по «гениям мест». Попадая в европейскую
Грецию или эллинскую Анатолию (каковая вот уже много столетий явля-
ется провинцией Турции), наш мастер и специалист в точности понимает,
что именно ему следует искать в камнях улиц, фрагментах статуй, в об-

ломках колонн. Нас научили искать там пресловутую гармонию и телес-
ность греческого духа. Нам объяснял про это Лосев в своих книжках, нам
показали сотни диапозитивов и спрашивали на экзаменах; мы помним о
тех телесных эйдосах, которые, по уверениям знающих людей, пребыва-
ют в почве, воздухе, ландшафте культурной родины европейского чело-
вечества. 

Когда Иван Порто снимает камни, базы и капители античных колонн,
кусок стены, он чувствует себя обязанным показать нам снова и снова,
что это телесно теплые камни и обломки, что это не готика, не Египет, а
именно та Греция, где храм строился по принципам живого тела, в кото-
ром напрягались мышцы, пульсировали нервные токи, и сама поверх-
ность круглящейся колонны должна напомнить нам то ногу юного атлета,
а то и упругое бедро молодой красавицы. И фотографии служат живыми
иллюстрациями этих истин, записанных в книгах, закрепленных в анна-
лах культуры. 

Тут как раз уже самое время для того, чтобы заявить о сомнениях и за-
подозрить нашего великолепного мастера в некоторой ограниченности.
Фотографии куда как хороши, но где неожиданности, где открытия, где
невиданные и новые образы Китая, Венеции, России, Испании? Много
знает Иван Порто, и он заранее ведает о том, какие такие впечатления
он будет искать в очередном городе, в очередной стране — далекой,
близкой или нашей собственной. 

Снятые им в России виртуозные «индустриальные» серии посвящены
заброшенному заводу на Урале и Киевскому вокзалу в Москве. Там и
здесь мы видим своего рода гимн знаменитому русскому конструктивиз-
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му, притом гимн в высшей степени элегический. Или даже меланхоличе-
ский. Перед нами руины конструктивизма — поразительные по своей
графической экспрессии останки завода, с его начинающими падать пе-
рекрытиями, его скелетами машин, его причудливыми, уже превращаю-
щимися в тревожное сновидение турбинами, станками, другими архео-
логическими реликтами. И зритель сразу улавливает, о чем говорит
художник. Художник говорит о трагедии России, о ее неумении и неже-
лании сохранять следы прошлого, о вечном беспамятстве родной стра-
ны — беспамятстве погибшей романовской империи, загубленной сами-
ми же создателями империи большевиков, а также о беспамятстве
сегодняшней страны. Идея заранее известна. Мы прочитали Чаадаева,
спорили о Солженицыне и помним горькую иронию Михаила Эпштейна.
Мы это проходили — ощущает российский житель при виде отечествен-
ных серий Ивана Порто. Он не открывает Россию с неожиданной сторо-
ны. Он с изумительным формальным мастерством, со вкусом и велико-
лепным пониманием композиции и динамики кадра дает нам новые
аргументы в пользу того, что мы давно, с детства знаем сами о родной
державе (или бывшей державе). Мы находим опять ту самую Россию, ко-
торую мы знали всегда. Мы всегда знали этот пустой и гулкий балочно-
сводчатый ангар старого вокзала, почему-то вечно пыльный и полутем-
ный, несмотря на застекленные потолки и горение цветного стекла
наверху. Вот уже три поколения москвичей не удивляются, встречая на
площадях и в обширных залах бронзовые истуканы вождя, призываю-
щего нас куда-то, куда нам давно уже и идти не хочется, и уже никогда не
дойти. Весь этот комплекс впечатлений сидит у нас в печенках. Иван Пор-

то показывает в своей серии «Киевский вокзал», что он способен вы-
строить на основе этого почти генетического переживания целую симфо-
нию форм, вариаций, нюансов. Балки прямо, балки по косой линии,
перспектива такая или эдакая, истукан сбоку, сзади, почти погруженный
в тень или выплывающий из нее. Сделано с огромным мастерством, и с
интересом разглядываешь это тягостное повествование о бывших меч-
тах, иллюзиях и фантазиях нации. Но мы уже знаем такие тягостные пес-
ни из кино, литературы, живописи. Уж барды пропели их перед тысячны-
ми толпами. Быть может, Иван Порто умеет и стремится прежде всего с
отменной тонкостью иллюстрировать воображаемый общий курс культу-
рологии? Не для этого ли он снимает свои бесчисленные моменты бытия
чужих, но родных нам стран и городов, соединяя их в длинные серии?
Попадая в Венецию, он заранее и в точности знает, как и что написано в
анналах культуры про эту самую Венецию. Он видел шедевры Тернера и
читал «Смерть в Венеции», и еще много чего видел и читал, а картины Ка-
налетто и Гварди знает, наверное, как свой семейный альбом. Он в пер-
вую очередь бежит искать облупленные цоколи домов, уходящие в стоя-
чую воду, отражения в воде, гондолы целиком и по частям, сырость
воздуха и прочие атрибуты «венецианского настроения». Знаток. Умни-
ца. Специалист по «гениям мест». Зритель обязан испытать благодар-
ность к этому мастеру визуальных подтверждений известных туристиче-
ских истин. Другой турист снимет ту же самую гондолу, тот же мостик, ту
же набережную, и будет плохо, неуклюже и никчемно. Иван Порто с бле-
ском мастерства предоставляет нашим глазам ту самую Венецию, как
она должна быть запечатлена в анналах культурного европейца. Мы го-

Иван Порто

Из серии 

«Испанские мотивы»

(Барселона)
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ворим «спасибо», но про себя чувствуем, что в этих прекрасных отпечат-
ках не нашлось для нас больших открытий и озарений, не произошла
встреча с неведомым, никому до сих пор не встретившимся.

Контрастная Испания, где кипит кровь и где так много суровой сдер-
жанности. Она отдает то стихами Лорки, то кадрами Бунюэля. Чудесная
Португалия, словно пропитанная запахом смолы и глины, ее наивные
кривоватые стены, старательно выбеленные во имя спасения от паляще-
го солнца. Серия «Белый город» — увлекательная панорама улочек,
крыш и подворотен южной европейской провинции, уже отдающей Аф-
рикой, но остающейся в объятиях латинского, католического мира. Хоро-
шо смотреть на все это, но никак не уходит из души неудовлетворенное
ожидание. Мастер такой умелый, такой профессиональный и такой вост-
роглазый, что мог бы, кажется, показать нам такие вещи, которых мы не
ожидали, от которых у нас голова пойдет кругом. Где они, эти шедевры?
Цитаты из культурного архива европейца ожидают нас не только тогда,
когда мы странствуем вместе с фотографиями Ивана Порто по благосло-
венному Средиземноморью, где наш мастер так хорошо умеет находить
понятные нам эпизоды, ситуации и детали. Мы не можем заподозрить
нашего маэстро в европоцентризме. С неизменным мастерством он сни-
мает и китайские улочки, дворцы, закоулки, чуть ли не мостовые. И опять
же он работает как специалист, умница и знаток. Этот Китай не будет для
нас неожиданным. Его архитектура прагматически прямоугольна, но на-
делена изощренными и экзотическими деталями. Размах стен впечатля-
ет. Здесь  даже запахи, как в магазине «Чай — кофе» на Мясницкой, а то
и как в китайском ресторане. Изощренный космополит и знаток евро-
пейской культуры, знающий посетитель стран Востока представлял бы
для зрителя ограниченный интерес, если бы он вечно воспроизводил
прописные истины культурного архива. Вероятно, Ивана Порто самого
временами начинает стеснять его прекрасно разработанная система вы-
сококультурного туристического фотографирования. Он не желает быть
всегда и только лишь специалистом и знатоком национальных культур.

Глазу, руке, щеке, спине не прикажешь. Иногда прикоснешься локтем
к камням далекого города, и само тело подскажет, что тут что-то особен-
ное, и нас еще не научили понимать это особенное. Нас даже не научи-
ли словам, чтобы сказать об этой реальности. Среди обилия великолеп-
ных и ожидаемых кадров мы находим в фотографиях Ивана Порто
ошеломляющие, непредсказуемые, случайные эффекты, неожиданные
и остро действующие моменты. Среди «туристических» серий возникают
целые гроздья как бы неожиданных кадров. 

Например, странствуя по своему любимому Средиземноморью, он
по каким-то причинам снял целую серию под названием «Амфитеатры».
Казалось бы, дело почтенное и давно освоенное нашим братом-путеше-
ственником. Какой же турист не посещал эти экскурсионные объекты,
странствуя по Анатолии, Северной Африке, Греции, Южной Франции? Но
нет, Иван Порто наснимал десятки видов античных амфитеатров таким
образом, что сразу видно: тут ему не было дела до обычных формул куль-
турного человека. Его заинтересовала гипнотическая визуальная магия,
интерферирующие ритмы рядов древних сидений, высеченных в камне,
как ступени фантастических лестниц. Снимая их сбоку или снизу, с близ-
кого расстояния или издалека, фотограф думать не думал о каких-нибудь
общезначимых воспоминаниях, оставшихся от древнего театра. 

Наконец-то. Можно не заботиться о драгоценных преданиях старины
и просто смотреть, смотреть, и даже (страшно сказать) вообще ни о чем
не думать, внимая этим ритмам, этим скачкам пространства, этим зуб-
цам и выемкам веерообразных каменных раппортов, устилающих боль-
шое вогнутое пространство, уходящее вверх, вниз, вбок.

Эрудированный турист и тонкий знаток визуальных иллюстраций для
учебника культурологии словно вообще испарился. Остался мастер, ко-
торого интересует язык визуальности в чистом виде. И он умеет снимать
любую деталь из увиденного в чужих и своих городах так, что мы переста-
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ем различать, где там камень и где дерево, где день и где ночь. Какие
уроки этики и эстетики можно почерпнуть из этих абстрактных кадров?
Слава богу, нам не дают этих уроков. Если мы захотим и сможем, то по-
черпнем опыт творения. Первоначальное творение устанавливало  пер-
вые свойства материи и занималось элементарными законами движе-
ния, времени и пространства. Именно этим законам исходного творения
посвящены самые обширные и особо значимые серии мастера, соеди-
ненные в метасерию под названием «Форма и цвет». 

Вероятно, это и есть самая обширная, сложная и своим создателем
особо лелеемая область его фотографического творчества. Тут он пере-
стает быть хорошо обученным индивидом и превращается в глаз, щеку,
руку, ногу, спину... Он хочет, чтобы зритель увидел завораживающее
плескание воды, а где именно эта вода плещется и отражает свет, уже не
важно. Венеция, Анатолия, Китай или Россия — какая разница? Эти раз-
личения придут позднее. Сначала надо отделить твердь от хляби, и ма-
стер показывает, как это нелегко сделать, как неподатлива материя, как
она стремится соединиться вновь в нерасчленимую субстанцию, и как
трудно хотя бы примерно нащупать границу между стихиями. 

В какой-то момент Иван Порто превращается из отличного хроникера
в мастера онтологического творения, и тут перед ним открываются такие
удивительные перспективы, что уже не нужно ехать далеко. Достаточно
нескольких лимонов, положенных на полку, чтобы высказаться о свете и
тьме, о массе и пустоте, форме и цвете. Где они ему встретились — неваж-
но. В Малаховке ли, в Барселоне, в Пекине — какая разница? 

Достаточно нескольких старых, растрескавшихся досок, чтобы дать
нам возможность подумать, как живое превращается в мертвое. А уж
цветастая стена, кусок мостовой, древние или новые горшки, кусок кры-
ши — это сами по себе дороги в мир первичного бытия. 

Культурология в картинках осталась позади, началась философия —
повествование о сущем, о времени, о пространстве и материи. Как и по-
чему случился этот поворот, почему наш ученый  и многознающий собрат
не только захотел, но и сумел найти в себе наивный глаз, живое ощуще-
ние впервые увиденных вещей, этого никто не скажет, и думаю, что сам
герой нашего повествования не смог бы внятно объяснить те процессы
и события, которые в нем произошли. 

Но видно, что он ощутил в себе эту новую силу. Он теперь может сни-
мать какие угодно кадры в каких угодно местах, может рассказывать жи-
тейские истории, может даже демонстрировать свое искусствоведческое
образование. Художник состоялся. Его уже не пугают такие повороты, ко-
торые опасны для фотографирующего туриста. Иван Порто делает серию
под названием «Красное и черное. Лондон», и мы там узнаем отдельные
детали и моменты, свойственные именно уличной жизни Лондона и его
эмоциональному настрою. Но это уже не культурология, не репортаж о
«гениях места». Это сага о сильных и драматичных цветовых ощущениях,
о едва ли не каталептических состояниях, запечатленных в здравом уме
и твердой памяти. 

Мастер теперь умеет сказать даже более того, что он сам собирался
говорить. 

Из серии «Белый город» (Португалия)
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«я человек 
академического 
склада»
НА ВОПРОСЫ ДИ ОТВЕЧАЕТ 

ХУДОЖНИК ДМИТРИЙ ГУТОВ

ДИ. Я помню наш с вами разговор года полто-
ра назад, когда вы говорили, что ведете
отшельнический образ жизни. А сейчас в
постоянных разъездах. Что изменилось?

Дмитрий Гутов. У меня количество путешест-

вий примерно одинаково уже на протяжении

многих лет. Возможно, даже больше, чем нуж-

но художнику. Но между поездками я действи-

тельно живу практически не выходя из своей

берлоги. В этом смысле можно сказать, что я

отшельник, но периодически оказывающийся

в другой части мира.

ДИ. Это преимущественно деловые поездки,
связанные с выставками, или просто пу-
тешествия, чтобы мир посмотреть?

Дмитрий Гутов. Просто путешествия бывают

крайне редко. Например, давно мечтал уви-

деть Сайгон. Нынешний Хошимин. Недавно

съездил туда на несколько дней. А так в основ-

ном путешествую только по работе. 

ДИ. Как-то в одном из своих интервью вы ска-
зали, что уже двадцать лет как не меняе-
тесь. Неужели все эти перемещения по ми-
ру никоим образом не сказываются на
вашем творчестве?

Дмитрий Гутов. Я вчера встретился со своим

младшим братом, который после пары моих

фраз сказал: «Ты не меняешься с девятого

класса». То есть больше тридцати лет. Я сам с

ужасом это замечаю. Но речь вот о чем. На-

пример, работаешь над какой-то темой, рабо-

таешь, работаешь, и вдруг, как вспышка –

«Я же помню, когда это выдумал. Мне было

тринадцать лет». Да, я шел после школы домой

мимо забора, что-то на нем увидел и тогда это

придумал. 

ДИ. Вы имеете в виду «Забор» – работу, кото-
рая была на «Документе»?

Дмитрий Гутов. Не только. В этом смысле, уж

не знаю хорошо это или плохо, существенных

изменений не происходит. Все время идут

уточнения.

ДИ. Это если речь о каких-то внутренних те-
мах. Говорят же, что каждый писатель,
по сути, всю жизнь пишет одну книгу. А
формально? Вы были в Сайгоне. Что-то
там вас зацепило? То, что каким-то обра-
зом потом может дать рефлекс в очеред-
ном проекте?

Дмитрий Гутов. Трудно сказать. Китайские

пейзажисты считают: если ты идешь куда-то

специально, чтобы найти сюжет, тему, образ,

у тебя ничего не выйдет. Ты должен просто

любоваться, совершенно бескорыстно, и то-

гда это может как-то отразиться в творчест-

ве. Когда я еду куда-то, у меня нет определен-

ного плана. Но Сайгон на меня, конечно же,

произвел сильнейшее впечатление. Можно

сказать, что я побывал на настоящей перифе-

рии мира. То, что я увидел, превзошло все

мои ожидания. В моем путеводителе написа-

но, что там четыре миллиона жителей, но их

там оказалось восемь. Просто путеводитель

трехлетней давности. На улицах толпы лю-

дей, невозможно протолкнуться, шагу сту-

пить. И при этом ни одного пешехода, все на

мотоциклах, машин мало, общественного

транспорта нет вообще. Все в шлемах, мас-

ках, потому что там дышать невозможно –

начинаешь задыхаться буквально через пару

минут. И все едут без правил дорожного дви-

жения. Перейти улицу кажется нереальным.

В путеводителе написано: если вы хотите в

Хошимине перейти дорогу, не смотрите на-

право, не смотрите налево, делайте шаг впе-

ред и медленно, не глядя по сторонам, идите,

они вас объедут. Решиться на это непросто.

Они же несутся на мотоциклах. Но ты дела-

ешь шаг, и они действительно объезжают. 

Я получил такой заряд адреналина. 

ДИ. А как там обстоят дела с искусством?
Дмитрий Гутов. Искусства много. Куча мага-

зинчиков, где ребята сидят и пишут тут же с

мониторов. Копируют все. Роя Лихтенштейна,

Крамского, Ренуара, Дали, Уорхола, Репина,

Ван Гога. Я не узнал только одну картину. И

как раз ее меня попросили не фотографиро-

вать. Это был вьетнамский пейзаж, и автор

сказал: извини, копирайт. 

ДИ. Скажте, а какие у вас ощущения, когда вы
оказываетесь в другой культуре? Чужая
речь, другие лица, декорации. У меня в та-
ких случаях ощущение, что я в пустыне.
Все, что вокруг, не имеет ко мне никакого
отношения. Нет контакта. Какое-то
внутреннее дистанцирование. Я лишь
сторонний наблюдатель. 

Дмитрий Гутов. У меня постоянно такое ощу-

щение. Я смотрю на все, как будто в кино. Я из

своей квартиры выглядываю в окно на улицу,

и мне кажется, что все, что там происходит,

это кино. А ведь я в этом районе прожил

жизнь. Но в каких-то местах это ощущение,

что ты в кино, чувствуется острее. У меня оно

сильнее там, где больше энергии. Тот же Сай-

гон. Манхэттен по сравнению с ним отдыхает.

Помню, в советское время мне приходилось

много ездить на электричках. Их часто отме-

няли. И приходилось сидеть по два часа на вок-

зале. На первых порах меня это ужасало. Но

вокзал оказался настолько мощным зрели-

щем... Снуют люди, приехавшие отовсюду, с

которыми я бы никогда не пересекся. Тогда-то

у меня и родилось это ощущение, которое в пу-

тешествиях все сильнее и сильнее становится.

Меня в такие моменты как бы нет, я абсолют-

но растворен. Себя совершенно перестаю

ощущать, это чистое созерцание. 

ДИ. То есть ощущение себя «над»? Или в цент-
ре? Или центра в тебе? Восприятие всего
остального, как подручного материала,
сырьевой базы, периферии – так?

Дмитрий Гутов. Нет. Все становится как бы

равнозначным. Во Вселенной, как нам объяс-

няют ученые, нет центра, хотя она конечна.

В этом есть парадокс. Здесь, наверное, та же

самая ситуация. 

ДИ. У меня образ Вселенной без центра возникает
в связи с еще одним вопросом. Центр и перифе-
рия в искусстве. Моя точка зрения, что в гео-
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графическом смысле, как когда-то все стре-
мились в Париж, потом Лондон, Нью-Йорк,
такого центра нет. И эта децентрализация
есть результат глобализации, охватившей
современный мир. Хотя искусство из сопро-
тивления одновекторному глобализму вы-
двигает идею альтернативного глобализма,
суть которого состоит в том, что развитие
художественного процесса направлено на
внедрение глобального сознания во всевозмож-
ные локальные (периферийные) культурные
ситуации и одновременно на интеграцию ло-
кальных практик в глобальный контекст. В
этом случае и правда любая точка на земном
шаре перманентно может стать центром. И
тогда активная миграция художников по
земному шару в погоне за этим постоянно пе-
ремещающимся центром вполне логична. На-
пример, вы в одно лето побывали в Венеции, на
«Документе», Ширяевской биеннале.

Дмитрий Гутов. И еще в нескольких местах.

ДИ. Да, но в действительности мы имеем дело
с эзотерическим глобализмом, когда рас-
суждать о каком бы то ни было центре,
имеющем хотя бы приблизительные гео-
графические координаты, весьма пробле-
матично. Поскольку играющая определяю-
щую роль в арт-системе, как и в любой
системе, элита (местом сосредоточения
которой раньше являлись национальные
центры) сегодня для того, чтобы сохра-
нить статус, отказывается от нацио-
нального эгоизма. И элита современной
арт-системы представляет собой нечто
вроде замкнутого международного клуба со
своей корпоративной этикой,схожей с эти-
кой прежних гностических сект. Но в этом
случае все становится периферией, ресурс-
ной базой виртуального центра, который
находится, образно выражаясь, где-то на
Олимпе. И может быть, визуально карти-
ну современного искусства надо представ-
лять не в виде ковра (концепция последней
«Документы»), где есть оси симметрии,
миграция форм, подчиненная логике орна-

мента, то есть все, что структурирует
классическую систему – центр, провинции,
периферия, граница, а в виде, например, по-
лотна Поллока, где все эти компоненты
тетрахотомии отсутствуют? Получае-
тся ситуация с двойным дном. Внешне все
те же замечательные штампы, согласно
которым любой солдат может стать ге-
нералом (хотя бы на время), а периферия –

центром. А по сути, абсолютная непро-
зрачность, глобальный гнозис. Ваши ощу-
щения? 

Дмитрий Гутов. Я бы все-таки не согласился,

что понятия «центр» и «периферия» лимини-

рованы, что они уничтожены. Определяется

центр очень просто. Это возможности комму-

никаций, их богатство. Когда ты делаешь вы-

ставку в Нью-Йорке, это значит, что тебя по-

смотрели тысячи людей и многие сотни

специалистов. Если делаешь выставку в таком

центре, как Москва, то тебя посмотрели в

идеале сотни людей, а специалистов – меньше

десяти. Хотя качество выставки у тебя в прин-

ципе одно и то же. И в этом смысле очевидно,

что на сегодняшний день пока ничего адекват-

ного такому центру, как Нью-Йорк, в мире не

возникло. Хотя Лондон подтягивается, Токио

пытается конкурировать, но не в области ис-

кусства. В этом и есть отличие центра – в бо-

гатстве связей, в реализации возможностей,

которые могут возникать в разных точках ми-

ра. И никакого другого отличия я действитель-

но больше не вижу. Но это отличие очень

принципиальное.

ДИ. Раньше центр определялся еще и способ-
ностью генерировать идеи. Определять моду. 
Дмитрий Гутов. Если говорить об идеях, то

они в наше время пересекают границы до-

вольно легко и при правильной постановке

дела мгновенно распространяются. В любой

точке мира все получают информацию прак-

тически мгновенно. Ну а мода вырабатывает-

ся исключительно под воздействием могучих

финансовых механизмов. Это безусловный за-

кон, который действует на сегодняшний день.

Количество инвестиций, необходимых для то-

го, чтобы что-то стало явлением, становится

просто астрономическим. Ну, например, рань-

ше, чтобы сделать самолет, нужно было, фигу-

рально выражаясь, три картонки и пропеллер,

то есть небольшие затраты. Сейчас же, чтобы

сделать конкурентноспособную машину, надо

затратить усилия, измеряемые многими мил-

лиардами. Такой же процесс в искусстве. Мы

знаем, что если художник может инвестиро-

вать астрономическую сумму в работу, будет

серьезный разговор. Придумать что-то, что

могло бы как идея этому противостоять – бла-

городная задача. И работа в этом направлении

разными людьми ведется. Но пока без вариан-

тов – побеждают мощные капиталовложения.

То есть сказать, что кто-то переломил эту си-

туацию силой мысли, как это должно быть, и я

мечтал бы это видеть, пока нельзя. Думаю, что

просто инвестиции в виде интеллектуальной

энергии пока несопоставимы с денежными

потоками. 

ДИ. А как вы оцениваете ситуацию с инвести-
рованием капитала в искусство у нас?

Дмитрий Гутов. В России нет даже предмета

для такого разговора. В Москву недавно приез-

жал американский художник Alfredo Jaar и

среди всего прочего поинтересовался, на ка-

кую сумму в Москве продаются работы с луч-

шей ярмарки. Ему назвали цифру продаж с

«Арт-Москвы». Он заметил, что если бы это

происходило каждые три минуты, он бы по-

нял. Разница несопоставима. 

ДИ. Но нельзя же не учитывать и динамику
роста.

Дмитрий Гутов. Несмотря на то что у нас

рост идет не в арифметической, а геометриче-

ской прогрессии, должно пройти еще очень

много лет, прежде чем мы станем в этом во-

просе конкурентноспособными. К тому же не

надо забывать, что там тоже происходит стре-

мительный рост. Количество музеев совре-

менного искусства в Нью-Йорке множится.

Единственно, что можно было бы этому про-

ди 04.2008 109

Давид Рифф проводит занятие

«KMSEL» (The Karl Marx School

of the English Language) в

мастерской Дмитрий Гутова 

2 0 07

Одиннадцатый 

тезис о Фейербахе

2 0 07. Холст, масло 



тивопоставить – силу мысли. Все время задаю

себе вопрос,  почему же не получается, что за

суета отвлекает, что мешает? Пока не опреде-

лил. Какая-то серьезная блокировка здесь чув-

ствуется. Именно в области идей, для рожде-

ния которых, как известно, ничего не нужно.

ДИ. Может, потому, что слишком ориенти-
рованы на чужие идеи? Слишком сильно
это желание все время держать нос по
ветру? И вообще, это хорошо – такой
стремительный обмен информацией и
мгновенное распространение идей? В ре-
зультате все как бы нивелируется, стано-
вится похожим. Может, периодически все
же необходим забор, китайская стена,
чтобы защититься от этого постоянно-
го влияния извне?

Дмитрий Гутов. Это на слабых людей все

влияет, на сильных – ничего. В этом смысле

обмен информацией ничего, кроме положи-

тельного, в себе не содержит. Отставать глупо.

Как там у Пушкина, «и в просвещении стать с

веком наравне». Это очень важно. В любом

случае сохранить чистоту провинциального

искусства, например самобытную иконопись

местных школ, все равно никому не удастся.

Больше нет таких изолированных зон.

ДИ. О таких зонах никто и не говорит. Как-
то мы беседовали с режиссером Борисом
Бланком об авангарде, язык которого, как
известно, интернационален, так вот, он
считает, что в культуре каждого народа
заложено нечто, что неискоренимо. И в
этом смысле никакие влияния не страш-
ны, поскольку все это дает лишь различно
окрашенные модификации некой общей
идеи. Иными словами, как бы люди в гло-
бализированном мире ни ели одну и ту же
пищу, ни смотрели одни и те же фильмы,
ни читали одни и те же книги, ни одева-
лись в одинаковую одежду, это глубинное,
заложенное едва ли не на генетическом
уровне будет их различать. Что, разуме-
ется, проявится и в искусстве. 

Дмитрий Гутов. Эту фундированность глу-

бинными, от почвы и крови идущими потока-

ми, или архетипом культуры, я считаю не то

что реакционной идеей, что само собой разу-

меется, а глубоко неверной. Культурное ниве-

лирование будет отменяться по другому зако-

ну. И это уже происходит. Сейчас мы вышли на

тот уровень, когда человеку предоставлен по-

настоящему безграничный выбор. И кто най-

дет в этом потоке структуры, организующие

его личность, это и будет общность, окрашен-

ная своей индивидуальностью. Могу привести

конкретные примеры. Сара Вилсон, искусст-

вовед из Лондона, зашла ко мне в мастерскую

и увидела на полке несколько книг Макса Ра-

фаэля, искусствоведа, не слишком популяр-

ного, писавшего на немецком, очень мало

переведенного даже на английский, и вос-

кликнула: «О, у тебя есть Макс Рафаэль!» И мы

начали с ней говорить о Максе Рафаэле. Сло-

вом, в мире есть небольшая общность людей,

которые читают Макса Рафаэля. И они как-то

друг друга находят. Или еще пример. В Москву

приезжал французский художник Жан-Ми-

шель Альберола. Я пришел на встречу с ним.

Он беседует с Ерофеевым. Я подошел. Андрей

нас представил друг другу и, продолжая разго-

вор, произносит фразу: «Надо что-то новое де-

лать!» На что я замечаю: «Лучше не новое де-

лать, а осуществить мысли прошедшего». И

тут Жан-Мишель говорит: «Письмо Карла

Маркса Арнольду Руге. Сентябрь 1843 года». Я

знал, что произношу цитату, но сделал это ав-

томатически. И дальше мы начинаем с Мише-

лем обмениваться цитатами из этого письма,

поскольку оба, как выяснилось, знаем его на-

изусть. То есть каким-то странным образом из

миллиарда текстов мы, живущие в разных

странах, находим текст, написанный на не-

мецком сто шестьдесят пять лет назад, кото-

рый для нас почему-то оказывается принци-

пиальным. И здесь уже не важно, где человек

родился (Жан-Мишель, кстати, родился в Ал-

жире в испанской семье), к какой культуре он

принадлежит. Можно сказать, что люди обра-

зуют новые общности, где нет ни центра и ни

периферии. Уже Белинский писал, что народ-

ность не в сарафане, а совсем в других вещах,

а Гегель говорил, что ему греки ближе, чем на-

родные немецкие песни.

ДИ. Ну а Ницше вообще считал зависимость
от национальной традиции проявлением
трусости и инфантилизма. Во всяком
случае, то, что это сковывает свободу,
определенно. 

Дмитрий Гутов. Мы видим, как образуются

сообщества по совершенно иному принципу.

Через общность интересов или через единство

эмоционального состояния. 

Например, в арт-сообществе любят Джима

Джармуша, но за его рамками Джима Джарму-

ша уже плохо знают. Однако есть и много тако-

го, о чем члены арт-сообщества не слышали. 

ДИ. Искусство уже давно перестало ограничи-
вать себя национальными границами, чем
в немалой степени способствовало гло-
бальному обмену и, в какой-то мере,  пред-
определило его ход. Можно сказать, что
художники – проводники глобализма.

Дмитрий Гутов. Да. Но тут еще надо сказать,

что образ жизни художников, я имею в виду

тех, кто серьезно вовлечены в эту систему,

напоминает, а в некоторых чертах даже пре-

восходит образ жизни главных проводников

глобализации – менеджеров транснациональ-

ных компаний. Проснулся, и на самолет –

представлять «тойоту» в очередной точке ми-

ра. Менеджер живет в самолетах, аэропортах,

у него нет времени, когда он куда-то призем-

лился, посмотреть город. Он и не различает

их. Всегда будет такой же отель, примерно то-

го же уровня, с тем же самым завтраком. И ху-

дожники, активная их часть, живут примерно

так же. Из города в город со своей «тойотой». И

в этом смысле они, безусловно, проводники. 

Так я в последние годы оказывался несколько

раз в разных экзотических местах. Ну, напри-

мер, принимал участие в «Этиго Цумаро» –

арт-триеннале в Японии. Гигантский район,

где художники делают работы. В центре –

прекраснейший, современнейший музей

(Москва может только мечтать о таком) с ве-

ликолепным книжным магазином. И это все

в горах. Вокруг какие-то маленькие деревуш-

ки. Совершенно фантасмагорическое зрели-

ще. Туда приезжают художники из юго-во-

сточного региона, огромное количество из

Индии, Таиланда и смежных стран. Второе

такое же место – Сиднейская биеннале. Со-

временное искусство распространяется по

миру, как пожар в прериях. 

ДИ. Не считаешь, что может произойти пе-
репроизводство современного искусства?

Дмитрий Гутов. На сегодняшний день это

ему не очень угрожает. Количество возводи-

мых пустых стен, если совсем просто к делу

подходить, все же пока превосходит производ-

ство работ. В Москве людей, состояние кото-

рых превышает миллиард долларов, про мил-

лионы мы даже не говорим, больше, чем

художников. Кстати, такой диспропорции ни в

одной точке мира нет.

ДИ. С этим, наверное, и связан такой интерес
к молодому искусству. Потому и возникла
Первая международная московская биен-
нале молодого искусства. 

Дмитрий Гутов. Ситуация у нас для молодого

искусства неблагоприятная.

Самое серьезное – отсутствие того, что можно

было бы назвать структурой понимания само-

го феномена современного искусства. Что я

имею в виду. Мы живем в профессиональном

мире, где все иерархии не прописаны, но из-

вестны. Известно, например, что Юра Лей-

дерман – очень хороший художник. Но если ты

выходишь за магическую границу профессио-

нального круга, о нем никто не слышал. Он не

задействован никоим образом в массмедий-

ном и коммерческом пространстве. И таких

примеров можно привести много. Все знают,

что один художник стоит дорого, но его репу-

тация предельно сомнительна. А другой не

стоит ничего и не выставляется, но его репута-

ция очень высока. Что далеко ходить, один Мо-

настырский чего стоит. У нас нет ни одной

серьезной книги по современному искусству.

А это начало образования. Я читаю лекции и

провожу мастер-классы перед молодой ауди-

торией, в частности в Свободных мастерских

при ММСИ. Ребята не знают ничего, кроме то-

го, что посмотрели по телевизору и прочли в

журналах. Я спрашиваю – почему? Ответ: «Ну

вот зашел в сеть, нашел современное искусст-

во. А там сто тысяч имен. В магазине – куча

книг. Что делать со всем этим? Попробуй раз-

берись». По-настоящему надо бы несколько

способных людей освободить от рутинной чер-

новой работы, чтобы они написали серьезные

монографии по искусству за последние пять-

десят лет. Чтобы они объяснили, что это за фе-

номен, как вырабатываются критерии и так

далее. Создавать сейчас без этого какие-то ин-

ституты для молодежи – профанация. Я как че-

ловек академического склада думаю, должна

быть учебная программа, к ней толстый том.

Этому художнику уделено пять страниц, это-

му – одна. Финансирование, если бы оно было

достаточным, надо бы начать с написания

учебников. Естественно, сразу возникнет аль-

тернатива. И это хорошо. Напишут альтерна-

тивный учебник. Это и будет структурировать

ситуацию. Одна из любимых мыслей Дмитрия

Александровича Пригова – пока в России не

будет создано могучей университетской, ака-

демической среды, все будет провисать. Даже

трудно представить, насколько в мире эта
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культура является серьезным основанием все-

го. В этом смысле молодежная биеннале – пре-

красно, я приветствую. Но толку пока не жду.

ДИ. Наверное, из-за отсутствия такого ака-
демического подхода и случаются у нас се-
годня некоторые досадные казусы. Как по-
пулярны стали темы соцреализма и
соц-арта. Но какое-то двоякое чувство
возникает. С одной стороны, Катя Де-
готь делает серьезную выставку. Борис
Гройс основательно занимался этой те-
мой. А с другой – массмедиа тут же все
это превращает в какой-то фарс, буффо-
наду, картонную декорацию. Моду. Более
того, и само современное искусство в
этом участвует. 

Дмитрий Гутов. Я могу только присоеди-

ниться. Масскультура любит все яркое, все

узнаваемое. А уж то, что советское искусство

выработало образцы, которые запоминаются

раз и навсегда, это факт. Отбор там был, что

надо. Если образ создан – будь то песня, актер

или живопись, то ты уже не можешь это за-

быть. Давид Рифф в тексте к моей выставке

«Б/У» высказал мысль, что сначала мы пере-

жили конец советского периода, а сейчас пере-

живаем очень интересный этап конца постсо-

ветского и проваливаемся в принципиально

новую действительность. Мне нравится эта

мысль, как и серьезное отношение к коммуни-

стическому проекту. Это то, чем занимается

Катя. И плюс прошлое, я это чувствую, лежит

как бомба, которая еще тикает. Все думают,

что все, а какое-то тикание идет. Потому что

тогда были выработаны настолько могучие

идеи, образы, что мы еще увидим, как они сра-

ботают. Сдетонируют. И у меня нет никакого

сомнения на этот счет. Последняя книга Грой-

са «Посткоммунистический постскриптум»

именно об этом. 

ДИ. Ваши ближайшие планы? Может быть,
что-то из тех идей, которые родом из
ваших тринадцати лет?

Дмитрий Гутов. Проблема в том, что по боль-

шому счету мне ничего не удалось реализо-

вать из того, что я тогда придумал. Почему

происходит это непрерывное возвращение?

Потому что не реализован, не досказан. Или,

как сказал один мыслитель, «непонятен». Он

писал всю жизнь, много чего написал, потом

подвел итог – «непонятен». Поэтому раз не по-

лучается, приходится все время возвращаться,

пока не доделаешь.

Беседу вела Лия Адашевская
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во многих странах есть обычай – избавляться от старых ве-
щей. Люди без сожаления выбрасывают, сжигают верой и прав-
дой служившие им вещи. Оптимистичная традиция. Но только не
для нас. С таким трудом доставалось, да мало ли, вдруг еще при-
годится. Да и легко расставаться со своим прошлым не в нашем
характере. И вот старые вещи, как и старые идеи, прежде чем
окончательно уйти в небытие, отправляются в бессрочную ссыл-
ку – в подвал, на чердак, в гараж, во всевозможные кладовочки.
Там и пылится наше прошлое. Кладовка – маленький личный му-
зей, собрание мощей. У англичан есть поговорка «У каждого в
шкафу прячется свой скелет». Здесь речь, конечно, о темных мо-
ментах биографии. У нас другое. Во всякого рода закутках мы
храним историю – и свою персональную, и историю страны, при-
меты бесповоротно уходящей эпохи. Фетишизация в своем роде.
У моих родителей по сей день тикает в спальне будильник эпохи
1960-х (правда, уже не звонит) и в ванной комнате хотя и изряд-
но погнутый, но вполне пригодный к употреблению хранится же-
лезный таз – первое, что они купили, поженившись. 

Однако время идет, и прошлое достигает точки невозврата.
Оно отчуждается. Перестает быть личным, волнующим душу вос-
поминанием, пугающим или манящим, оно становится лишь фак-
том биографии или истории, а вещи – лишь вещами, очищенны-
ми от наших переживаний, ожиданий, не связанными с
моральной ситуацией объектами. Время освобождения. Мы гото-
вы их предать огню, гласности, выставить на продажу.

Так в небольшой магазинчик из разряда «Second hand» на два-
дцать апрельских дней превратил галерею «М & Ю Гельман» Дмит-
рий Гутов, представив свой новый проект «Б/У». Велосипед, ве-
шалка, пылесос, табурет, радиоприемник и прочие банальные
вещи, некогда бывшие в употреблении (того же Гутова) и, что важ-
но, еще вполне пригодные, что называется в хорошем состоянии,
«пришпиленные» к металлическим решеткам, составили трина-
дцать ассамбляжей, стилизованных под витрины какого-нибудь су-
пермаркета в райцентре эпохи 1960–1970-х годов прошлого века. 

Ограниченность ассортимента, ощущение его нехватки в «ма-
газинчике» Дмитрия Гутова вызывают в памяти другой магазин –
Ольденбурга: «Я ехал однажды в городе с Джимми Дином. Слу-
чайно мы проехали в Orchard Street, где с двух сторон ряды ма-
леньких магазинов. Я вспоминаю, что у меня возник образ Мага-
зина. Я видел в воображении целый ансамбль на эту тему. Мне
казалось, что я открыл новый мир. Я начал ходить между магази-
нами, как если бы они были музеями. Выставленные в витринах
и на прилавках предметы казались мне драгоценными произве-
дениями искусства».

Впрочем, мал золотник, да дорог. Все эти немногочисленные
предметы родом из минувшей эпохи и страны, уж скоро как три-
дцать лет канувшей в Лету, у Гутова тоже становятся произведе-
ниями искусства. Современного искусства. Вот он, союз истории
и современности. История умирает в мифе. Миф – наличный ма-
териал искусства. Произведения искусства – результат мумифи-
кации. 

Если же рассуждать об объектах Дмитрия Гутова в формаль-
ном плане, то это такое смешение московского концептуализма,
европейского минимализма, американского поп-арта, разбав-
ленное смутной мистикой дзен. 

Да, это искусство банального. Но, как говорил Бодрийяр, «что
такое банальное, если не метафизическая категория, современ-
ная версия категории возвышенного?». Следуя принципу реди-
мейд, предметы, которые художник использует, действительно
банальные. Но они банальные по своей функции, в своем упо-
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треблении. Лишенные же функциональности, они перестают
быть таковыми, они становятся значащими. Что? Это уже другой
вопрос, относящийся к проблеме интерпретации. Даже если до-
пустить пресловутое уорхоловское Ничто, даже если это не «вещь
в себе», они все равно остаются знаками, функционирующими
мифологически. Это первый момент. Второй состоит в том, что
эту банальность (читай: повседневность) этим вещам придавало
окружение. Очищенные от него и ограниченные картинной плос-
костью (в данном случае решетки), они лишаются характера
обычного предмета. Абсолютно реальные, они перестают тако-
выми восприниматься. Это двусмысленный поп-артовский реа-
лизм, поглощающий реальность, но именно реальность повсе-
дневного, сохраняя реальность метафизического. Таким
образом, обычные предметы, приобретая важность автономных
элементов, возвышаются к зениту художественного «изображе-
ния». Извлеченные из кладовки, они снова оказываются в цент-
ре внимания.

Но здесь мне представляется важным то, что эти вещи были вы-
ведены за скобки тривиального и перестали быть инструментами
задолго до того, как попали на выставку и оказались в пространст-
ве искусства. Именно это делает проект «Б/У» шире, чем его отно-
шение к советской эпохе. С одной стороны, да, это своего рода
письмена отошедшего в прошлое исторического этапа отдельно
взятой страны или даже судьбы, чья риторика за давностью срока
или, точнее, глобальностью перемен уже настолько невнятна, что
для тех, кто не был ее очевидцем, воспринимается едва ли не как
восточный иероглиф, знак, смысл которого неясен, да и не важен.
Главное – внешняя красота, поверхность. И в этом смысле их дей-
ствительно можно рассматривать как вещь в себе. Но с другой, хоть
эти вещи и бэушные, но степень их амортизации незначительна. То
есть они были вытеснены на периферию не потому, что сломались,
а потому, что пришли иные, более совершенные, более современ-
ные, более продвинутые. А эти, и правда, больше не вещи-для-нас
(Давид Рифф), они вещи-про-нас. Такова современная жизнь: не
успев состариться, выходишь в тираж. Ты еще можешь, ты только
вчера с конвейера, незначительные потертости не в счет, но ско-
рость не та, и в затылок уже дышит новая модель человека, а тебе
предлагают пройти в отстой. Что остается? Если повезет, дождаться
момента, когда повседневность, на которую ты был рассчитан, уй-
дет в небытие, и из отсталого ты превратишься в уникального, из се-
рийного – в штучного. Хотя все это и довольно умозрительно, но в
то же время в этой «человеческой ситуации» «Б/У» можно усмот-
реть в своем роде дань антропологическим теориям технологиче-
ского мистицизма. 

Но кроме всего сказанного необходимо заметить, что эти ас-
самбляжи Гутова представляют собой абсолютно эстетский про-
дукт. Вопреки логике классического поп-арта (равно как и кон-
цептуализма), пребывающей не в эстетическом, и уж тем более
не метафизическом измерении, в них очень сильны отзвуки (яв-
но намеренные) как восточной каллиграфии (здесь можно
вспомнить и «Забор»), так и живописи. И в этом можно усмотреть
возврат современного искусства к традиционной мифологии ху-
дожественного творчества, к fine arts («изящным искусствам»). 

Работы из цикла «Б/У» – не что иное, как картины. Картины,
способные украшать, радовать глаз и параллельно позволять
спокойно предаваться размышлениям на тему… 

Но это и картины, выставленные на продажу. Мы же в магази-
не. Произведения искусства – предмет купли и продажи. Строго
говоря, товар. И в этом еще одно концептуальное зерно проекта.
Разумеется, в этом всем с учетом того, что эти предметы были в

употреблении у самого художника, можно усмотреть и «усмеш-
ку» в адрес весьма распространенной сегодня ситуации, когда
на аукцион выставляются личные вещи знаменитостей. Да и еще
многое чего, что так или иначе подведет нас к мысли об общест-
ве тотального потребления, в котором мы живем. Но что приме-
чательно, здесь критическая дистанция, которая так тщательно
соблюдалась модернизмом, практически сокращается. Это не то
чтобы сделка, но своего рода «новый реализм» современного
мира, равно как и современного искусства. В той или иной сте-
пени, на том или ином уровне рано или поздно мы все оказыва-
емся «готовыми к употреблению». 

Это честно. В прагматичном мире нет места иллюзиям…
…И все же мы имеем дело с искусством, а оно вопреки всему

никогда не покинет область сакрального, как никогда не переста-
нет быть священным суперзнаком. Предметом, но уникальным.
Товаром, но «благородной и магической торговли». 
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что есть центр 
и периферия в искусстве

отвечают:

к геометрии искусства
Александр Григорьев

Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, 
того нельзя считать.

Е к к л и з и а с т

По своей всеобщей доступности и совершенной в сегодняш-

них условиях неясности искусство, уклоняющееся от вся-

ких четких дефиниций, приближается к фундаментальным

объектам и допущениям математики. Возможно, этим объясняется

использование метафорического инструментария геометрии в рас-

следованиях, которые ДИ проводит в последних номерах.

Вопрос этого номера – «центр и периферия в искусстве». Изна-

чально ясно, что здесь вряд ли удастся добиться большего, чем в пре-

дыдущих рассуждениях о границах.

Центр и периферия – геометрически понятия диспозиционные,

определяющие друг друга и в этом смысле равнодостойные. Эта сим-

метрия в смысле ценностных коннтонаций при применении такой

метафоры будет склонять к утверждению равноценности различае-

мых и описываемых явлений. А поскольку в искусстве не устанавли-

вается ясных границ и интересно не столько ставшее, сколько стано-

вящееся явление, исходную геометрическую метафору полезней

переформулировать в метафору динамическую, более содержатель-

ную для работы в аксиологическом пространстве, в котором так или

иначе искусство осуществляется.

При этом понятие центра получит значение источника (некоего

действия, производства, иррадиации), а понятие периферии будет

связано с представлениями о диссипации, затухании, границах воз-

действия.

Классическое искусствознание, по сути, использовало именно эту

метафору, описывая искусство и культуру эллинизма, итальянского и

Северного Возрождения, византийскую традицию.

То же с большими стилями, которые имели место зарождения,

время и границы распространения.

Стили сменились «измами», возможно, в полном соответствии с

идеей диссипации фундаментальных творческих энергий цивилиза-

ции. А нынешнее состояние точнее всего характеризует понятие «мо-

да», которое описывает не столько процессы порождения нового,

сколько циклическую воспроизводимость различительных процедур в

обществе, главный источник которых – неутолимые желания иерархии

и высокой позиции. Об этом «Интеллектуальная мода» Ж.Ф.  Лиотара.

Мода действительно описывается понятиями «центр» и «перифе-

рия». И в этом смысле российской ситуации похвастать по-прежнему

нечем. Центры моды – Париж и Лондон, центр модного дизайна – в

Италии, интеллектуальная мода приходит из Франции, а мода собст-

венно в искусстве формируется в МоМа, в Венеции, Касселе, на худой

конец в Базеле (хотя здесь не следует упускать из виду некоторые мо-

менты различий).

Ничто пока не предвещает изменений в этой ситуации для отече-

ственного искусства (мы говорим о визуальных искусствах). Но кон-

статация стабильности позволяет вернуться к исходной оппозиции,

чтобы сказать о равном значении понятия «потребление» по отноше-

нию к понятию «производство».

Наше чувство собственного достоинства, несомненно, поощряет-

ся растущим потреблением искусства в России.

Московский международный художественный салон – яркая ил-

люстрация этого процесса. И то, что в этом модном рынке участвуют

и российские кутюрье, и модные дома – «Айдан», «Гельман», XL, по-

видимому, отрадно.

Однако, кажется, нельзя не отметить, что в стремлении внести

свою лепту в удовлетворение растущего спроса на искусство россий-

ские «производители» большей частью прибегают к «отверточной

сборке» имеющих высокую репутацию иномарок.

Все более заметным становится спрос и на модели отечественно-

го производства. Возможно, это связано как-то с ростом евразийско-

го, имперского сознания в нынешней ситуации.

Но об истоках, периферии и перипетиях российского автохтонно-

го искусства нужен отдельный разговор.
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академик 
николай иванович 
фешин
ГА ЛИНА Т УЛУЗАКОВА

academy artist
nikolai ivanovich feshin
GALINA TULUZAKOVA 

В 2006 году к 125-летниму юбилею выдающегося русского ху-
дожника начала ХХ века Николая Ивановича Фешина в Казани,
в Государственном музее изобразительных искусств Республи-
ки Татарстан, прошла выставка произведений художника из со-
браний десяти музеев Российской Федерации и международная
научная конференция «Н.И. Фешин и художественная культура
ХХ века», собравшая специалистов России и США. 

николай иванович фешин родился в Казани в 1881 году.
Окончил Казанскую художественную школу (1895–1901) и Импе-
раторскую Академию художеств в Санкт-Петербурге (1901–1909),
где с 1902 по 1907 год учился в мастерской И.Е. Репина. С 1908 го-
да начал преподавать в Казанской художественной школе одно-
временно с завершением образования в Санкт-Петербурге, а с
1909-го активно участвовал в выставках Европы и США. В 1910 го-
ду в качестве пенсионера Академии художеств совершил поездку
по странам Западной Европы. И тогда же окончательно обосно-
вался в Казани. В 1923 году эмигрировал в США, где жил в Нью-
Йорке (1923–1926), Таосе, штат Нью-Мексико (1927–1933), и Ка-
лифорнии (Лос-Анджелес, Санта-Моника, 1935–1955).

В Соединенных Штатах Фешин прожил большую часть творче-
ски активной жизни — 32 года (на русский период с момента по-
явления первых зрелых работ в 1908 году до эмиграции в 1923-м
приходится 15 лет), и это был плодотворный период. Его дар вели-
кого портретиста раскрылся в образах артистической богемы —
русских эмигрантов в Нью-Йорке и художественной колонии Тао-
са, американского истеблишмента, портретах жены и дочери, ин-
дейцев пуэбло, мексиканцев, жителей Бали, в США расцвели та-
кие жанры в его творчестве, как пейзаж и натюрморт. В натурном
рисунке, особенно портрете, художник достиг поразительных
вершин, его мастерство скульптора и резчика по дереву прояви-
лось в полной мере. Искусство Николая Фешина стало неотъем-
лемой частью американского Юго-Запада. 

Тем не менее корневая система и человека и художника у Фе-
шина связана с Россией, где главные географические точки — Ка-
зань и Санкт-Петербург, в которых для него были два основных
адреса — Казанская художественная школа и Императорская
Академия художеств.

In November 2006, 125 years passed since Nikolai Ivanovich Feshin
was born. He belonged to the most distinguished Russian painters
of the 20th century. The central events of commemorative activities
were held in his native town of Kazan. State Museum of Fine Arts of
Tatarstan organized an exhibition of artist's works from collections
of ten museums and galleries of Russian federation. International
scientific conference under the name “N.I. Feshin and art culture of
20th century” brought together specialists from Russia and the
United States. 

nikolai  ivanovich feshin was born in 1881, in Kazan, Russia.
After finishing Kazan School of Art (1895–1901) he enrolled at the
Imperial Academy of Arts in Saint-Petersburg (1901–1909), where he
studied under the guidance of I. E. Repin. Even before he finished
his studies he started with teaching in Kazan School of Art, from
1909 on permanent basis. In the same time he took part in exhibi-
tions throughout Europe and the USA. In 1909 he graduated with the
highest grade possible and his final work won him the Prix de Rome,
a traveling scholarship of Imperial Academy of Arts allowing him to
visit the artistic capitals of Europe in 1910. In the same year he final-
ly settled in Kazan. In 1923 he emigrated to the United States, where
he lived in New York (1923–1926), in the city of Taose, New Mexico
(1927–1933) and finally in California (Los Angeles, Santa Monica,
1935–1955). 

Feshin spent most of his creatively active life in the United States—
32 fruitful years in all (compared to 15 years in Russia, since first
mature works in 1908 to exile in 1923).

Nevertheless, the entire root system of a person as well as of an
artist was linked to Russia, with two major geographical points —
Kazan and St. Petersburg, which for him were two major address-
es — Kazan School of Art and the Imperial Academy of Arts. 

The first exhibit that greets visitors of Feshin House in Taos is tes-
timony carefully preserved in the wooden frame:  “Imperial Acade-
my of Arts in Saint-Petersburg with its ruling on October 24, 1916,
acknowledge and respect Nikolai Ivanovich Feshin as a member for
his fame in the art scene, according to its charter from October 15,
1893, with full rights and all the benefits provided by the Acade-
my…”. In America Feshin received plenty of awards and prizes, but
this recognition of his mastership remained to be the most impor-
tant for him. 



Своим творчеством Николай Иванович Фешин представляет не толь-
ко свою мощную художественную индивидуальность, творческий тем-
перамент и огромное дарование, но и великие традиции русской ху-
дожественной школы, взращенные и привитые ему академической
системой — от Казанской школы до Петербургской Академии. Незыб-
лемость фундаментальных принципов академического образования
с его опорой на точный и грамотный рисунок, логичные и универсаль-
ные законы композиции, ориентацией на высшие достижения миро-
вого искусства обеспечивают его сильной творческой индивидуаль-
ности высочайшую степень профессиональной свободы. Именно
академическая система позволила Фешину стать одним из самых вир-
туозных рисовальщиков начала ХХ века. Учеба Фешина в академиче-
ской мастерской И.Е. Репина имела исключительно важное значение
не столько в усвоении чисто технических приемов, что, безусловно,
имело место (интерес к бытовой картине, широкая кисть, первое зна-
комство с импрессионизмом и т.д.). Через Репина Фешин усвоил
нравственные принципы, которые всегда отличали русских художни-
ков — сочувствие жизни простого человека, важность гуманистиче-
ских ценностей и веру в великую миссию искусства.

Очевидно, что на его формирование влияли не только занятия в
Академии, но и художественная атмосфера Санкт-Петербурга, кото-
рую определяли творчество Валентина Серова, утонченный эстетизм
«Мира искусства», русский импрессионизм поздних передвижников
и мастеров «Союза русских художников»,  экспрессивный декорати-
визм Филиппа Малявина. Фешин адсорбировал многочисленные
пластические идеи и направления, переплавляя чужое в свое. 

Художественный язык Н.И. Фешина сложился на пересечении
многочисленных стилевых направлений, что является характерной
чертой искусства начала ХХ столетия. Академические традиции ри-
сунка и композиции, мировоззренческая система передвижническо-

го реализма, импрессионистическое видение и экспрессионистиче-
ские тенденции соединяются в органичную стилевую систему, кото-
рая совпадает с одной из линий развития стиля модерн. Искусство
Н. Фешина сопоставимо с творчеством Ф. Малявина, А. Архипова,
Дж. Брейтнера, А. Цорна, художников круга мюнхенского Сецессио-
на и многих других.

Эпоха модерна1 – это время, когда менялся творческий метод от
искусства второй половины XIX века с его позитивистской уверенно-
стью, что можно постичь сущность видимого, протоколируя и сумми-
руя свои наблюдения, к творческому методу искусства XX века, когда
ради приближения к истинному требуется преобразование реально-
сти и создание новой. Основой классического искусства с эпохи Воз-
рождения являлось утверждение, что «разум не обладает истиной,
не различимой глазом, глаза не видят вещей, недоступных понима-
нию разума… всякое явление действительности сразу же возникает
как абсолютное единство формы и содержания»2. На рубеже XIX–XX
веков уже не были столь убеждены в этом. Ощущение спонтанности
жизненного потока порождало чувство, что явленное и сущностное
не всегда совпадают и приближение к истине происходит скорее на
интуитивном уровне, а не на рациональном. Это время, когда мень-
ше полагались на разум, а больше на чувства, которые обострялись
до предельных значений. Это время, когда жизнь понималась не как
логичное развитие закономерных явлений, а как спонтанный поток,
смысл которого открывался интуитивным импульсам более, чем ме-
тодичному протоколированию и дотошно-
му изучению.

Эпоха модерна — время панэстетизма,
когда красота обожествлялась настолько,
что преклонение перед ней становилось
болезненным, а всеохватность прекрасно-

1 Д. Сарабьянов. Стиль мо-

дерн. М., 1989.

2 Дж. К. Арган. История

итальянского искусства: 

В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 255.
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го столь всепоглощающей, что начинала вбирать в себя все сферы
мироздания, включая и дисгармоничные, отталкивающие явления.
Миметическая природа искусства не отрицалась, но художники стре-
мились подражать не просто природным формам, но органике и ди-
намике их бытия. Процесс ставился выше результата, творческий акт
сам по себе был не менее важен, чем объект изображения. Поэтому
работы часто оставались не закончены либо как бы не закончены,
создание произведения не останавливалось во времени, и возника-
ла иллюзия свершения его на наших глазах. 

Главная тема Фешина, с которой он определился практически
сразу, это человек, образ которого всегда оставался самым важным,
приобретало ли это форму многофигурной жанровой композиции,
портрета или ню, равно в живописи или в рисунке. 

Важное место в творчестве Фешина занимает жанровая живо-
пись. Однако в количественном отношении картин на бытовые темы
было создано не много. Наиболее значимых, большеформатных ком-

позиций — четыре, из них две не вполне закончены. Наиболее извест-
ные произведения — «Черемисская свадьба» (1908, National Cowboy
& Western Heritage Museum, Oklahoma) и «Капустница» (1909, Науч-
но-исследовательский музей Российской Академии художеств) — бы-
ли созданы еще во время обучения в Академии художеств. В Государ-
ственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан
хранятся «Обливание» (1914) и «Бойня» (1919). Интерес к бытовой
картине у него сохранялся до 1920-х годов, но во второй период твор-
чества практически сошел на нет. В США многофигурных композиций
Фешин не писал. Известны несколько эскизов и в некоторых портре-
тах индейцев присутствуют жанровые элементы. 

Усвоив традиции жанровой живописи передвижников, что про-
явилось и в выборе основной темы (картины народной жизни), и в
принципе изображения реальности в форме самой реальности, и в
обращении к форме «хоровой» картины в то время, когда она прак-
тически изчезала из художественной практики, Н.И. Фешин не остал-

Обливание. 1914. Холст, масло

ГМИИ Республики Татарстан



ции художника. С одной стороны, изображается реальная сцена по
принципу «картина — окно в мир», но с другой — холст воспринима-
ется как некое декоративное целое. Композиция мыслилась в пер-
вую очередь как способ распределения основных цветовых пятен.
Необходимость создания пространства для персонажей картины
вступала в противоречие с подчеркиванием плоскости холста, запол-
няемого упорядоченным набором цветовых пятен. Иллюзия реаль-
ности персонажей сталкивалась с обнаженностью технических прие-
мов, когда мазок рельефен, открыт, не только лепит форму, но и сам
ею обладает. Академический рисунок, понимание внутренней струк-
туры лежит в основе построения формы, но в картинах противоречи-

во сочетается силуэтное, графическое начало, идущее от линии мо-
дерна с его тенденцией к узорчатости, со стремлением к передаче
полной объемной трехмерной пластики. Важным средством вырази-
тельности у Фешина является динамичность композиции, которая
обозначается на разных уровнях — от чисто внешнего движения пер-
сонажей до внутренней геометрии композиций, рваного ритма цве-
товых пятен и вибрирующего, энергичного мазка.

При всей значимости бытовых жанров Фешин — в первую очередь
мастер портрета. Основные стилистические приемы портретного ис-
кусства художника сложились к 1910-м годам, что позволяет рассмат-
ривать его в контексте стиля модерн. При всей многочисленности
форм портрета эпохи модерна, где он мог
становиться средством создания репрезен-
тативного образа, поводом к ретроспекции
или сочинению декоративной композиции,
способом воплощения идей «национально-

ся в стороне от новых веяний. В отличие от художников предшест-
вующего этапа его интересуют не столько социальные проблемы,
сколько стихия национального характера. В духе времени его жанро-
вые композиции не «социально-народные», а «национально-быто-
вые». Одной из центральных проблем русского искусства начала ХХ
столетия был поиск национального идеала и, несколько шире, сущ-
ности народного характера. Россию в это время олицетворяли не
только идеальные образы Б.М. Кустодиева, К.С. Петрова-Водкина,
А.П. Рябушкина и З.Е. Серебряковой, но и «бабы» Ф.А. Малявина,
страдальческие, убогие типы «Расеи» Б. Григорьева, апокалиптиче-
ские образы крестьян П. Филонова, что составляло, по определению

Г.Г. Поспелова3, экспрессивно-гротескную линию в русской живопи-
си начала ХХ века. Экспрессия и гротеск своеобразно проявляются и
в жанровых композициях Н.И. Фешина. Здоровое начало и варвар-
ская, первобытная грубость, природная мощь, энергия и убожество
жизни находят выражение в несколько утрированных образах
крестьян, где крайности сознательно заостряются. При этом худож-
ник оставляет место и для любования, и для легкой иронии. 

Не менее важной стороной были поиски формальных приемов,
которые также лежали в русле поисков современников и отражали
близость Н. Фешина не только к молодому поколению передвиж-
ников, таких как П. Келин, П. Нилус, С. Никифоров, О. Натальина и
других, но и в определенной степени и к мастерам Союза русских ху-
дожников. Сводя к минимуму рассказ, художник добивался эмоцио-
нального звучания сцен с помощью композиционных и цветовых
средств, особым отношением к фактурным возможностям живописи.
В целом его жанровые картины несут в себе дуалистичность концеп-
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го романтизма» или переосмысления импрессионизма, общим для
всех них было стремление преобразить облик конкретного человека
не столько трансформацией конкретного лица, сколько преобразова-
нием прозаической реальности. В портретах Н.И. Фешина это прояви-
лось в соединении реалистичности трактовки внешнего облика порт-
ретируемого, где акцент ставился на лице и руках, и самоценности
живописных и фактурных построений, выступающих как важное сред-
ство организации пластической структуры всего полотна. В 1910-е го-
ды модерн уже уступал свои позиции новым направлениям. На пер-
вый взгляд художник как бы задерживается в развитии, но в то же
время модерн не исчерпывал концепции портрета Фешина, в основе
которого лежат классические гуманистические традиции, согласно ко-
торым внешние индивидуальные черты позволяют выявить сущност-
ные основы личности во всей сложности его психологии, биографии и
душевной жизни. Именно в портрете в большей мере проявляются ро-
мантические тенденции искусства Н. Фешина, его желание видеть че-
ловека в лучших проявлениях его индивидуальной неповторимости. 

Художнику было важно передать естественность и живость моде-
лей, среди которых в большинстве своем молодые девушки и дети.
Приемы импрессионизма здесь давали большие возможности. Фе-
шин стремится к ярко выраженному динамизму композиции и маз-
ка, добивается чистоты и свежести цвета, где, как правило, преобла-
дают серебристо-серые или охристо-коричневые сочетания
(М.Г. Медведева, 1912, ГРМ; портрет молодой женщины (Н. Подбель-
ская), 1916, ГРМ; Миша Бардуков, 1914, ГМИИ РТ; портрет Ии, 1917(?),
ГМИИ РТ; Т.А. Попова, 1917, ГМИИ РТ  и другие). 

В 1914–1918 годах появляются наиболее значительные произве-
дения Н.И. Фешина. Выбирая форму композиционного, интерьерно-
го портрета-картины, он создает обобщенные, многогранные обра-
зы, синтезирующие глубинные психологические характеристики и
определенность конкретного настроения или состояния моделей
(портреты Вари Адоратской, 1914; Н.М. Сапожниковой, 1916; портрет
отца, 1918, — все из собрания Государственного музея изобразитель-
ных искусств Республики Татарстан). 

В портретах присутствует момент идеализации, но он возникает не
в результате сопряжения модели с неким заданным образцом, а благо-
даря раскрытию образа человека в его лучшем, идеальном состоянии.

В своих портретах художник решает такие тематические и фор-
мальные проблемы, как тонкость грани прекрасного и безобразно-
го, их взаимообусловленность, перетекание одного в другое, кон-
трасты живого и механического, объемного и плоскостного,
выстроенного и спонтанного, изобразительного и декоративного, на-
турного и условного. 

В целом портретное творчество Фешина является развитием тра-
диций русского реалистического портрета, где этические и эстетиче-
ские ценности взаимообусловлены. 

Графическое наследие Н.И. Фешина многообразно: натурный ри-
сунок, включающий зарисовки,  штудии обнаженной модели и порт-
рет; литография; графика для печати — декоративная  и композици-
онная; эскизы к тематическим живописным композициям в технике
гуаши и пейзажные акварели. Жажда утонченной красоты, которой
была больна эпоха модерна, изысканно проявилась в ранних эски-
зах программок и пригласительных билетов на благотворительные
балы художников, проводившихся в Академии художеств. Взрывной
темперамент Фешина спонтанно и свободно раскрывался в виртуоз-
ных гуашевых эскизах к его жанровым живописным композициям.

Высшими достижениями Фешина в графике является натурный
рисунок — штудии обнаженной натуры и рисуночный портрет.

В основе фешинских штудий лежат традиции академического ри-
сования. Его графические листы ассоциируются с подготовительны-

ми рисунками великих итальянских мастеров Высокого Возрожде-
ния и еще более маньеризма, поскольку диалоги с натурой и культур-
ной традицией у него происходят одновременно. При этом его шту-
дии имеют и остро современное звучание за счет выбора моделей,
усложненности поз и ракурсов, повышенной экспрессивности. В ду-
хе времени Фешин придает большое значение фактурным ценно-
стям самого листа бумаги, как правило, с неровной, шероховатой по-
верхностью, с вкраплениями, несущими впечатление естественности
и органичности. В США он будет специально заказывать китайскую
бумагу ручной выработки, где характерные дефекты ее структуры —
точечные дыры, вдавленные кусочки дерева или коры бамбука — со-
храняют теплоту рукотворности. Бумага его рисунков часто тониро-
ванная. Цвет варьируется от темно-коричневого и бежевого до серо-
го. Работать он предпочитал углем, иногда в сочетании с мелом.
Значительное внимание художник придавал выявлению выразитель-
ных возможностей техники рисунка углем. Сочная, бархатистая по-
верхность энергичных толстых штрихов может соседствовать с тон-
чайшими, невесомыми линиями. Излюбленным приемом было
получение эффекта зернистой фактуры светотени. 

Черта, резко отличающая Фешина от других мастеров начала ХХ
века, которые в своих работах интерпретировали традиции акаде-
мического рисунка (А.Е. Яковлев, В.И. Шухаев, К.С. Петров-Вод-
кин), — выбор моделей. Натура выбиралась заведомо далекая от
академических канонов. Это грузные женщины с плотными, часто
обрюзгшими телами. Режут глаз их простонародные, грубые лица.
Характерные черты Фешин еще более подчеркивает, заостряя до из-
любленного им гротеска. Еще одна важная черта штудий Фешина —
подчеркнутый интерес к чрезвычайно усложненным позам и ракур-
сам. Точность построения формы при столь большом многоообра-
зиии выбора точек зрения, постановок моделей в самые неожидан-
ные позы возможна, была при абсолютном знании анатомии
человеческого тела и технической свободе рисунка.

По контрасту с выбором моделей техника моделирования формы
легчайшим прикосновением угля, почти точками, создающими эф-
фект нежной светотени, дематериализует и одухотворяет плоть. Под-
черкнуто рельефные, грубые формы приобретают легкость, ажур-
ность, создавая особое объемное пространство листа, некую
воздушную среду. Он стремится передать не столько материальность
формы, сколько трепетность ее жизни. Натура настолько хорошо из-
учена художником, что ему нет необходимости внимательно прора-
батывать детали. Несколько легко положенных линий, в которых с
исключительной свободой сочетаются их различная толщина, интен-
сивность, форма, не только абсолютно точно передают объем и ин-
дивидуальное строение модели, но и наполняют лист движением.
В некоторых рисунках игра линий и тона начинает приобретать чуть
ли не самодовлеющее значение. Гибкие длинные линии и короткие,
стремительные штрихи соседствуют в одном листе. Художник любит
«терять» линию, растворять ее, а затем находить вновь. Линия стано-
вится живой, саморазвивающейся, органичной. И в этом можно уви-
деть преломление одной из любимых в модерне идей подражать не
просто реальным формам, но природной пластике, передающей сти-
хию потока самой жизни. Иногда художник экспериментирует со све-
тотенью. Форма возникает на листе как бы из неопределенности,
возрастая в тоне, но так и не приобретает завершенности. Здесь
культивируется манера «незаконченности в законченность», отсюда
впечатление вибрации, форма «дышит», пульсирует. Этим также соз-
дается ощущение как бы продолжающегося на наших глазах процес-
са создания рисунка.

В штудиях Фешина в результате пластической игры линий рожда-
ется реалистически конкретная форма. Эти два пласта — линейный



ажур и изображение — существуют параллельно и одновременно,
образуя нерасторжимое единое целое.

Художнику здесь интересна не индивидуальность модели, а со-
единение конкретности и всеобщности в форме тела человека, во-
площающей одухотворенность материи. Именно эти произведения
вызывают сравнения с рисунками мастеров Возрождения, и здесь
можно согласиться с американскими критиками, называвшими Фе-
шина «живым старым мастером». При этом в них нет прямого подра-
жания или стилизации. Фешинская манера индивидуальна, и ее
трудно сопоставить с чьей-нибудь конкретно. Скорее ощущается ду-
ховное родство, которое проявляется в отношении к человеческому
телу как вершине божественного творения. Отличие же в том, что Фе-
шину не требуется соотнесения с античными образцами, поскольку
реальность для него совершенна.

В отличие от Репина Фешина не привлекали социальные характе-
ристики моделей, но повышенное внимание к индивидуальности,
неповторимости внешнего облика и характера личности шли, несо-
мненно, от него. В казанский период (1909–1923) он относительно
редко обращался к жанру портрета в графике, но каждый из сохра-
нившихся портретных образов можно назвать шедевром. К ним от-
носятся «Портрет Тамары Поповой» (1917, ГРМ, Санкт-Петербург) и
«Женский портрет (Сидорченко)» (1915, Самарский областной худо-
жественный музей). В первом рисунке образ лишь слегка намечен,
его духовная наполненность, идеальность переданы чисто графиче-
скими приемами — изящной, тонкой линией в сочетании с теплом
светотени, легкой зернью, словно случайно рассыпавшейся по по-
верхности листа. Портрет из Самарского музея вызывает невольные
ассоциации с образами Леонардо да Винчи, и вместе с тем это образ
женщины эпохи модерна и это рисунок модерна — гибкий и твер-
дый, простой и изысканный одновременно.

Расцвет портретного рисунка Фешина, достижение им полной
свободы и виртуозности в использовании средств художественного
выражения приходится на американский период.

Произведения Н. Фешина подтверждают мысль, что в рисунке от-
четливее, чем в живописи, сказалось преобладание в пределах всей
русской культуры духовного элемента над чувственным, как бы иде-
альной стороны существования над материальной4.

В  1927–1933 годах под жарким солнцем Нью-Мексико, в неболь-
шом, затерянном в горах городке Таос, художник построил дом. В его
образе органично смешались черты индейской архитектуры пуэбло,
испанского адобе, универсальные элементы стиля модерн, в то же
время русское происхождение дома не вызывает сомнения. Дом не-
вольно ассоциируется и с древнерусскими небольшими белеными
храмами, и деревенской печкой, и сказочным теремом. Этот дом ху-
дожник строил с воспоминаниями о России. Он мечтал прожить в
нем до конца жизни, но судьба этого не позволила, и последние 20
лет были связаны с Калифорнией. Однако Фешин в Америке оказал-
ся навсегда связанным с Таосом, дом художника в настоящее время
принадлежит Музею искусств Таоса (Taos Art Museum and Fechin
House, New Mexico, USA).

Первое, что встречает посетителей Дома Фешина, это бережно со-
храненное и оформленное в раму свидетельство: «Петроградская
Императорская Академия художеств постановлением своим 24 ок-
тября 1916 года за известность на художественном поприще призна-
ет и почитает Николая Ивановича Фешина своим академиком по
уставу 15 октября 1893 года, с правами и преимуществами в установ-
лениях Академии предписанным…». В Америке Фешин получил мно-
жесто наград и призов, но это признание
его мастерства оставалось для него самым
важным.
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дар счастья
выставка александра лабаса 
в галерее искусств зураба церетели
ВЕРА ЧАЙКОВСКАЯ

a gift of happiness
alexander labas exhibition 
in tsereteli art gallery
VERA CHAYKOVSKAYA

просто поразительно, как сходятся жизненные и творче-
ские пути двух Александров – ярчайших российских художников
ХХ столетия – Тышлера и Лабаса! Эти имена проницательно объ-
единил Роберт Фальк в письме начала 1930-х годов из Парижа
своей бывшей жене Раисе Идельсон (с 1929 года жене Лабаса), за-
метив, что именно эти два художника наиболее интересны ему в
России  Из далекого авангардного Парижа было, как говорится,
виднее. Они и впрямь дружили, были в 1920-е годы неразлучны,
появляясь всюду вместе. Сам Лабас в воспоминаниях не без юмо-
ра пишет: «К этому стали привыкать, и часто, когда я куда-нибудь
приходил один, меня спрашивали: «А почему нет Тышлера?»1

Оба — провинциалы: Лабас из Смоленска, Тышлер из Мелитопо-
ля. Оба добровольцами участвовали в Гражданской войне в качест-
ве художников-плакатистов и революцию приняли с энтузиазмом.
Оба в 1925 году ( вместе с А. Дейнекой, Ю. Пименовым, С. Лучишки-
ным, Д. Штеренбергом) стали основателями легендарного ОСТа
(Общества станковистов). Оба даже жили на одной улице — Мяс-
ницкой (тогдашней улице Кирова) и в эвакуации оказались в Таш-
кенте, а после войны поселились на Масловке. Но это только внеш-
ний рисунок сходства, а есть схождения более глубинные. Оба не
просто жили в тяжелые и страшные годы революции, войн, терро-
ра, но и сумели сохранить поразительную человеческую и творче-
скую свободу и самобытность, не прислуживали и не угождали вла-
стям.

Поражает пламя «пассионарности», которое не гасло, по сути,
до последних лет их жизни. Это, возможно, генетически впитан-
ная «хасидская» радость, ощущение жизни как сакрального да-
ра, что роднит их с Марком Шагалом. Но также и мощная энергия
нового, которая окрылила многих интеллигентов в первые после-
революционные годы. Так, пушкинист Сергей Бонди говорил, что
разобрать совершенно неразборчивые пушкинские черновики
ему помогла революция (читай: энергия революции, ее подъем,
ее небывалые космические задачи).

И вот эта «космическая» энергия одушевляла лучшие ранние
работы Лабаса («Дирижабль и детдом», 1930; «Вечером на пути к
аэродрому»,1928 ) и Тышлера (серии «Махновщина» и «Граждан-
ская война», 1920–1930-е).

Счастлив, кто посетил сей мир 
В его минуты роковые…

it 's  beyond belief how identical is life and creative ways of two
Alexanders — both being prominent Russian artists of twentieth
century — Tyshler and Labas! These persons had been mentioned by
other Russian artist Robert Falk in a letter from beginning of '30s
from Paris to his former wife Raisa Idelson (wife of Labas from 1929).
He noticed that these two Russian artists are for him the most inter-
esting. 

Sharing mutual poetic mood, Tyshler tended to image a world of
inner fantasies, dreams and visions, what brings him close to Cha-
gall and Western avant-garde painting (surrealism, futurism). On the
other hand, Labas remained faithful to “nature”. However, late
works of the artist show kind of "outer space" fantasies about alien
worlds. Anyway, they are presented as something directly seen
rather than a dream or a wish. 

There is one more difference — Tyshler tended to the theatre and
theatricality, he neglected technical boom, while Labas was intoxi-
cated with a century of "greatest discoveries", he was fascinated by
technological innovations.

Certain constant expectation of miracles is part of his works from
everyday life — mainly aquarelles, which were shown in the Tsereteli
Art Gallery. The normal life is distorted in "alien" perception, com-
mon things are suddenly surprising — the streets of Moscow, where
people do not represent assembly of "individuals" but friendly com-
munity ("Noisy street", 1959; "A meeting in the street", 1956), slight-
ly weird scenes from the subway, from dance hall, from inside of a
cab car or river passenger boat. Everyday scenes are rendered in
wide airy spaces full of dazzling and bright sunshine. Standing out
of context of everyday life, these otherwise dynamic moments are
transformed into something like omen of "eternal" happiness, hope
that everything was elaborated harmoniously and no "apocalypse"
is waiting for us. In the late aquarelles of Labas urgent or even sim-
ple reflection of "time" often disappears altogether. In the late
marine landscapes, as well as in the portraits, connoisseur Labas
looks for a moment of eternity, blessed and penetrated by sunlight
and the peace. Technical motives, lapse of time and even gust of
“new” mind fade away. What remain is the symphony of a “bliss”
manifested covertly already in his early works full of dynamism and
social pathos. Exceptional harmony reached by Labas in his late
aquarelles is surprising and pleasing as well. The harmony clearly
highlighted by the artist's life lived in freedom and honesty.

1 Александр Лабас. Воспомина-

ния. Спб., 2004. С. 106.

Александр Лабас

Автопортрет. 1927.
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Обоих критики  связывали с немецким экспрессионизмом ( Я. Туген-
хольд — Тышлера, И. Светлов — Лабаса). Но Тышлер в острых замет-
ках 1930-х годов писал, что он учился «главным образом у самого се-
бя». А юный Лабас учился у русских сезаннистов, «Бубновых
валетов» — И. Машкова, П. Кончаловского, да и на них не похож! Раз-
ве что «природный» живописец. При этом жизнелюбивый напор его
работ делает художника прямо-таки антиподом немецких экспрес-
сионистов, смакующих страшное, уродливое и зловещее. «Экспрес-
сионизм» обоих — это свобода выражения лирических эмоций с ис-
пользованием новейшего арсенала живописных средств,
бесстрашие в создании собственного художественного мира.

Оба, если воспользоваться классификацией Марины Цветаевой,
художники «с историей», то есть для них характерен некий путь, раз-
витие, они менялись, причем интересно, что оба в конце пути зано-
во и по-новому разрабатывали свои юношеские беспредметные
композиции (тышлеровские вариации 1970-х годов на темы «цвета и
формы в пространстве» и лабасовская серия «Цветовых компози-
ций» конца 1960-х – 1970-х).

Пора, наконец, сказать, в чем их различие. При общей для обоих
поэтической настроенности Тышлер тяготел к изображению мира
внутренних фантазий, снов и видений, что сближает его с Шагалом, а
также с западной авангардной живописью (сюрреализм, футуризм),
а Лабас оставался верен «натуре». Впрочем, среди поздних  работ ху-
дожника есть серии «космических» фантазий о других мирах. Но и

они даются как нечто непосредственно увиденное, а не как сон или
мечта.  В целом работы художника маслом и акварелью с виду «реа-
листичны», однако «натура» эта всегда преображена. Увидена ошара-
шенным взором подростка и чудака. Есть и еще различие. Тышлер тя-
готел к театру и театральности, технический «бум» его не занимал, а
Лабас был в упоении от века «открытий чудных», его вдохновляли
технические новшества. Остовцы вообще ценили скорость, движе-
ние, возможности новейшей аппаратуры. Лабас тоже использовал в
своих работах приемы острого монтажа, неожиданные ракурсы. Но в
его увлеченности техникой ощущался не жесткий «конструктивизм»
Дейнеки, а некий оттенок юношеского утопизма и сказочности. Отсю-
да поэтическая одушевленность лабасовских работ, изображающих
создания «технического разума» – дирижабли и поезда, самолеты и
легковушки. Но постоянное ожидание чудес касается и его работ из
обыденной жизни (в основном акварелей),  которые были показаны
на недавней выставке в галерее Церетели. В них обычная жизнь
предстает в каком-то «инопланетном» измерении, а все обыденное
удивляет: московские улицы, где люди – не скопище «индивидов», а
дружелюбное сообщество («Шумная улица», 1959; «Встреча на ули-
це», 1956), слегка «отстраненные» сценки в метро, в танцевальном
зале,  в кабине машины или внутри речного трамвайчика. Но при
всей странности все это вполне узнаваемо и безошибочно передает
ритмы 1950–1960-х годов, когда акварели создавались. Однако Ла-
бас припас еще одно удивляющее обстоятельство. Обыденные сцен-

У светофора. Из серии «Москва». 1951

Бумага, акварель. Собрание  Ю.  Лабаса
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ки даны в ослепительных светлых, точно пронизанных воздухом и
солнцем пространствах. Из-за этого выхваченные из жизни, весьма
динамичные мгновения становятся как бы предвестием «вечного»
счастья, упованием, что все задумано гармонично и никакой «апока-
липсис» нас не ждет. Вглядываясь в фотографии художника, дума-
ешь, может, какой-нибудь «блаженный»? Нет, лицо строгое, суровое,
почти угрюмое. Мужественное лицо. Поразительно, но даже война,
военный быт ничего не смогли сделать с этим светом и сиянием. На
выставке представлена серия акварелей, изображающих людей, еду-
щих в ташкентскую эвакуацию. Кто только ни описывал ужасов доро-
ги! Но дело не только в «ужасах». Мария Белкина, будущий биограф
Цветаевой, едущая в Ташкент с группой писателей и киношников, но
рвущаяся на фронт, испытывает прямо-таки отвращение к «меща-
нам», которые суетятся, тащат сундуки, хохочут. Кто эти «мещане»?
Любовь Орлова, Пудовкин, Эрмлер («Россия… а кругом бабенки вро-
де Л. Орловой хохочут, говорят пошлости»…)2. Взгляд Лабаса, как мне
представляется, человечнее и глубже. Его вагонные сценки не об
«ужасах» и не о «суете», они пронизаны прямо-таки рембрандтов-
ским светом любви и каких-то сокровенных размышлений о непред-
сказуемости жизни. Сидящие рядом на одной вагонной скамейке и,
вероятно, незнакомые друг с другом мужчина и женщина в красном
платье, вспыхивающем в темноте вагона, скрыто поглощены друг дру-

гом, хотя их взгляды не встречаются. Лирическая взволнованность,
окутывающая эти фигуры, особенно заметна на фоне читающего га-
зету пассажира («По дорогам войны», 1941). А вот Лабас изображает
перед эвакуацией сына Юлика — в рыжевато-коричневой гамме, в
пилотке и с военной сумкой на плече, рядом с мальчиком винтовка,
но лицо подростка так оживленно и нежно, а за его спиной из закле-
енного бумагой, но словно ажурного окна — такой спокойный и ров-
ный свет, что кажется — все беды позади. («Мальчик» (Юлий), 1941).
В самом Ташкенте эвакуированная братия, творческая элита, по сви-
детельству очевидцев, страхи и тревоги в основном заливала вином
(«Почти все писатели, населяющие Ташкент… спасались от дурных
мыслей старинным российским способом: они много и иногда бес-
пробудно пили»)3. Лабас же, как рассказывает повзрослевший Юлик,
бродил по Ташкенту с этюдником, рисуя замечательные «светлые» ак-
варели, в которых поразительно схвачен тревожный дух времени и
более общие ритмы жизни. В акварели «Читают газету» (1942) взвол-
нованные люди почти прижались к вывешенной на стене газете, чи-
тая военные сводки, а рядом по узкой улочке на ишаке едет пожилой
узбек в чалме, с балкона — балаханы – выглядывает женская фигур-
ка, и вся композиция устремлена к высоким сияющим небесам. 

В акварелях позднего Лабаса «злободневное» и даже просто от-
ражающее «время» часто вообще исчезает. Так, в некоторых жен-
ских акварельных портретах мастер видит женское лицо, словно из
космоса, как космичны фаюмские портреты, дающие человеческий
образ «в перспективе столетий». Но при этом он схватывает нечто
неповторимое и чарующее, положим, полуулыбку на губах и харак-
терный поворот головы в рыжеватых завитках («Портрет девушки»,
1956). Мужчины же у него, как правило, нелепы и чудаковаты, что
вызывает улыбку сочувствия и симпатии к этим «фанатам призва-
ния» («Портрет скрипача Рейнбальда», 1950).

Мастер, в ранних работах отражавший «бег времени» с его скоро-
стями и техническими новшествами, в поздних морских пейзажах,
как и в портретах, словно ищет мгновения вечности, блаженного,
пронизанного солнечным светом покоя. Лабас преподавал «цветове-
денье», но тут у него не «знание», а какое-то колдовство. Фигурки за-
горающих на пляже людей раскрашены акварелью, как это делают
«необученные» дети, и напоминают цветные аппликации на ослеп-
ляющем желтом фоне песка и неба. Прибалтийские пляжи словно
совпали с представлением художника о непреходящем счастье, как в
романтических стихах Языкова: «Там за далью непогоды есть блажен-
ная страна. Не темнеют неба своды, не проходит тишина» («Встреча
на берегу», 1963; «На пляже», 1963). В поздних пейзажах средней по-
лосы художник, напротив, причудливо смешивает акварельные пят-
на, давая смазанный, причудливо-хрупкий образ мира, но и это свое-
образные «уголки радости» («Дом среди деревьев», 1960; «Ранняя
осень в лесу», 1975). Мотивы «технические», движение времени и во-
обще некое «веяние нового» у мастера постепенно сходит на нет, а
торжествует нота «блаженства», которая подспудно звучала уже и в
ранних его работах, полных динамизма и социального пафоса. Ред-
костная гармония поздних лабасовских
акварелей удивляет и радует, свободно и
честно прожитая жизнь не омрачила, а
еще более ярко их высветлила.

2 Н. Громова. Все в чужое гля-

дят окно. М. 2002. С. 27.

3 Там же. С. 80.

Негритянка. Из серии «Фестиваль». 1957  

Бумага, акварель, белила 
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по сей день многие уважаемые историки и критики искусства
утверждают, что предметом искусствоведения является продукт
творчества художника. Однако реальная история искусства убежда-
ет, что не только продукт, но и личность художника стала предметом
изучения искусствознания и культурологии, притом не только ее
биографическая событийность. Вглядывание в художника делается
все более пристальным. Так, в 1970-е годы Ю.М. Лотман замечает,
что и прозаическая форма поведения творческой личности больше
не вычитается из ее оценки, а включается в целостное представле-
ние о ней. К концу века становится ясно, что процесс этот имеет
продолжение, и художественная деятельность может заключаться в
способе личности преобразовывать себя и свое окружение. Наде-
ленный подобными качествами тип людей производит модерниза-
цию общества самим фактом самостроительства, динамичной кор-
ректировки.

Такой креативный характер творчества имеет следствием более
уплотненную связь между психологическими, творческими и социаль-
ными проявлениями личности. Продукт этой креативной деятельности
фиксируется только опосредованно. И это порождает проблемы совре-
менного искусствознания и критики.

Все больше художников, чье творчество невозможно не только ис-
следовать, но даже просто описать как художественное явление.

И не потому, что нет результата творческой деятельности, подлежа-
щего музеефикации. Он может быть, однако сам продукт не исчерпы-
вает значимости творческого вклада художника. 

Масштаб творчества оказывается не сводим к произведению искус-
ства, или общественной деятельности, или педагогическим достижени-
ям. Это особая форма творчества, которая  трудна не только для описа-
ния, но что более драматично — она-то и не подлежит музеефикации,
и мало надежд на отложенное на будущее изучение творчества такого
художника.

Один из таких художников — Сергей Витальевич Горяев.
Продукт художнической деятельности Сергея Горяева значителен по

количеству, многообразен по жанрам, востребован арт-рынком и
властными структурами.

В столице Горяев-художник наиболее известен как автор простран-
ственных световых композиций в Доме музыки. Они могут служить ему
визитной карточкой, так как в них довольно полно реализовались его
творческие интенции: умение формировать пространство, создавать
сложные коллажные фактуры из самых разнородных материалов —
металла (латуни, меди, стали), стекла (оптического, зеркального, хру-
стального), керамики, мозаики, бетона… При этом Горяев, не отказыва-
ясь от традиционных техник, постоянно разрабатывает новые или от-
крывает дополнительные возможности известных. В полной мере в
Доме музыки реализованы и его основательные навыки решения ин-
женерно-технических задач. И, пожалуй, главное — его умение зало-
жить в композицию произведения загадку: при всей ясности и види-
мой простоте объекта озадачить зрителя вопросом: «как это сделано?»

В других работах Горяева какие-то из этих качеств могут доминиро-
вать, выходить на первый план, заслоняя другие. Как, например, в
самой масштабной работе — футуристической скульптуре «Кристалл»,
установленной перед Музеем геологии нефти и газа в Ханты-Ман-
сийске, ясность образа затуманивается технической тайной. Кажется,
это немыслимо: в климате с критическими для жизни перепадами тем-
пературы, в районах вечной мерзлоты, ненадежного грунта установить
гигантскую композицию из стекла, которая при этом переливается све-
том, мерцает радугой цветов, звучит музыкой.

Сергей Горяев. Абрамцево. 2 0 07

Фото Константина Чубанова

Проект Федерального военного мемориального кладбища

Входная группа. Пилоны и здание КПП
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В этой работе особенно очевиден художнический восторг от магии
новых технологий, азарт, с которым художник превращает обычные
материалы, преображенные инженерной смекалкой в выразительное
средство.

Но техническое совершенство произведения, созданного с исполь-
зованием новейших технологий, — это всего только одна из творческих
стратегий Горяева. 

Ей прямо противоположна другая, проявившаяся в дизайнерских
работах. Создавая интерьеры частного жилья, художник как бы пота-
кает классическому салонному вкусу, убаюкивает гармонией линий,
цветовых сочетаний, изяществом форм. Но есть в этих интерьерах и
своя потаенная цель — создать такую среду, в которой человек будет
возрастать личностно и в своем образе жизни, и образе мыслей. Воз-
можно, эта идея сегодня может показаться идеалистичной, но в ней
глубоко укорененная в сознании русской интеллигенции идея, так ча-
сто звучащая и в художнических манифестах — надежда на возмож-
ность исправления жизни с помощью искусства. И в этом Сергей Го-
ряев выступает наследником традиций, воспринятых как
опосредованно, через культуру, так и напрямую, будучи сыном заме-
чательного графика Виталия Горяева. 

Чуткость к исторической традиции, истории культуры наиболее яв-
ственно проявил Горяев при создании Дома-музея В.А. Игошева в Хан-
ты-Мансийске.

Он создал целостный объект, напоминающий старинную дворян-
скую усадьбу, где все находится в гармонии: рисунок кованой ограды
и балконных решеток, мозаика и витражи парадных интерьеров, пере-
текание внутренних пространств — все вынуждает вспомнить стилисти-
ческую целостность шехтельских особняков: та же профессиональная
скрупулезность в деталях, умение подчинить все диктату стиля. Со вку-
сом и удовольствием погружается Горяев в игру с большим стилем, в
исторические реминисценции. 

Однако не только большие стили и высокие гуманистические идеи
оказываются привлекательными для художника.

В его живописных работах есть несколько натюрмортов, которые яв-
но основаны на эстетике низовой культуры. Наиболее явственно этот ин-
терес проявился в «Последнем цветке». Название подходит скорее для
городского романса. Цветовое решение этого натюрморта, сюжет — оди-
нокий цветок с осыпающимися лепестками — все из незатейливой сти-
листики колымской поэзии.

Что любопытно, этот холст Горяев вводит в свои презентационные
альбомы, экспонирует на выставках, что привлекает к нему внимание. 

Сын одного из крупнейших в стране художников-графиков, иллю-
стратора Достоевского, Толстого, Гоголя, Олеши, Сергей Горяев в юно-
сти становится профессиональным спортсменом. С одной стороны,
это свидетельствует о глубоких демократических установках в семье,
а с другой — о желании Сергея строить свою судьбу без семейной
опеки. Но если спустя годы сын в конце концов наследует профессию
отца, это может говорить только о том, что духовные ценности отца во-
шли в базовые ценности сына. В этом смысле примечателен житей-
ский факт: благодаря отцовским подаркам времен детства — миниа-
тюрным моделям машин — Сергей Горяев стал коллекционером. Он
по сей день покупает по всему миру игрушечные машинки и приду-
мывает экспозиционные приемы их демонстрации. Вообще житей-
ский опыт отца был преобразован сыном в стратегию выстраивания
жизни как произведения искусства.

Демократические основы классической русской культуры оказа-
лись в числе унаследованных качеств. Интерес Сергея Горяева к низо-
вой культуре можно объяснить и художественной традицией русского
искусства, возникшей в начале ХХ века, к которой был причастен и Го-
ряев-старший.

Семейная коллизия, конечно, помогает понять и личность, и твор-
чество и общественную деятельность Сергея Горяева.

Вообще для понимания механизмов воспроизводства культуры
биография и творчество Горяева может стать примером действия ме-
ханизма самоорганизации культуры.

В работах художника очевидно влияние не только больших стилей
искусства и народных традиций, но и новейших тенденций в искусстве.
В своих натюрмортах он любит изображать бросовые вещи, привлека-
тельные для художников актуального искусства. 
Множественность творческих ориентиров Горяева наиболее явствен-
но проявляется в его общественной деятельности, как оказалось, она
связана с личностью гораздо более сложными отношениями, чем это
представлялось еще недавно. Пример тому — деятельность Горяева на
посту председателя Московского отделения Союза художников Рос-
сии. В нынешнее трудное для общественных творческих организаций
время союз, руководимый Горяевым, не случайно оказался менее
других затронут конфликтами различного порядка. Для этого были и
объективные причины, но в данном контексте интерес представляют
личностные качества руководителя союза, во многом определившие
неконфликтную, продуктивно-творческую атмосферу, царящую в ор-
ганизации. И в общественной деятельности формирование такой бла-
гоприятной в психологическом плане среды стало творческой зада-
чей, продолжением жизненной и культурной стратегии. 

Горяев последовательно и прагматично развивает объединение ху-
дожников, которым руководит. Но успех его усилий коренится в том,
что представление о прагматизме не сводимо у Горяева к рациональ-
ной пользе. Его прагматизм не создает напряжения между экономиче-
скими, политическими целями и моральными устоями.

Прагматизм Горяева как руководителя творческой организации
учитывает не только интерес сообщества, но и личные интересы мно-
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гих. Это и придает всей его деятельности множественность позиций.
Практика показывает, что такая модель управления коллективом
оказывается наиболее продуктивной, и сегодня она получила теоре-
тические обоснования.

Нужен особый уровень сознания, чтобы разветвляющееся и ди-
намическое множество объективных условий и субъективных стрем-
лений рассматривать как свободу и полноту жизни, как естественное
поле деятельности. И этим своим качеством такие люди, как Горяев,
содействуют расширению общественного сознания.  

Множественность дискурсов, умение создать непротиворечивое
единство разнообразных творческих позиций — принципиально новое
качество современной творческой стратегии. 

Можно, конечно, объяснить многие достижения Горяева присущей
этому художнику особой витальностью, природной деятельной натурой.
Это, бесспорно, немаловажные основы психофизической структуры
личности. По тому, как он увлеченно работает в разных стилях и с раз-
ными материалами (ковка, литье, выколотка, флорентийская мозаика,
росписи аплобами, витражи, шамот), как задействует обширный арсе-
нал технических средств, очевиден профессиональный кураж художни-
ка, ценящего ремесло, получающего удовольствие от своего дела.

Парадоксально то, что следование традиционным мастеровым
представлениям о значимости качества в предмете, о значимости об-
разного, эстетического в произведении искусства сочетается в его
творчестве с тенденцией, казалось бы, противоположной. С представ-

лением о том, что в искусстве существует самоотрицание достигнутого
или просто состоявшегося, в результате чего становится возможным
обновление. Но сегодня это обновление Сергей Горяев видит не только
в формальных новациях и ни в коей мере не в отказе от накопленного
историей опыта художественного языка. 
Хотя художник внимательно и с интересом следит за процессами,
происходящими в современном искусстве, радикальные страте-
гии — не его выбор.

Дистанцированность этого искусства и от традиции, и от культурного
фона общества, внутренняя конфронтация со зрителем, критический
пафос и методы шокотерапии не вписываются в его философию. По
традиции русской культуры он художник, чутко ощущающий духовные
дилеммы, размышляющий об онтологической природе бытия. 

Свидетельством тому — его живопись. Натюрморты Горяева компо-
зиционно выглядят намеренно непостановочными. Как в любитель-
ской фотографии, предметы уходят за пределы кадра, или, казалось
бы, случайные вещи попадают в поле зрения, как, например, сломан-
ная дешевая рама, забытая на полу.

В этой соотнесенности случайного и необходимого, бросового и
ценного  прячутся какие-то важные загадки жизни. Художник как бы
наводит на мысль, что эту дилемму нам никогда не решить окончатель-
но, что границы тут очень подвижны и весьма неопределенны.

Живопись Горяева исполнена неожиданных, нетривиальных трак-
товок привычных вещей. Например, в его натюрмортах как-то очень
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акцентирована фактура деревянных досок. Это и доски стены дома, на
фоне которой написан натюрморт, и доски стола, на котором распола-
гаются предметы, или доски пола, который попал в композицию. По
традиции фактура дерева несет смысл чего-то природного, теплого, до-
машнего. Горяев сдвигает эти смыслы. Фактура дерева в его натюрмор-
тах агрессивна, это скорее гробовые доски, доски для вечной «доми-
ны», их природное происхождение оборачивается напоминанием о
жесткой закономерности жизни — ее неизбежном пределе. И в этом
контексте композиционный принцип натюрмортов — как бы непредна-
меренное кадрирование фрагментов жизни, соседство случайных ве-
щей — проявляет свой фатальный смысл.

Однако при этом Горяев в повседневной жизни живет в высоком
эмоциональном регистре положительного, оптимистического настрое-
ния, я бы даже сказала воспринимает все происходящее со светской
изящной иронией. Да и в общении он проявляется чаще как человек
легкий и даже богемный. И как еще одно свидетельство его умения не-
противоречиво сочетать, казалось бы, несовместимое: при такой жи-
тейской непосредственности тема конечности жизни отдельной лично-
сти и вечности человечества то подспудно, то явно проходит через все
творчество Горяева. Эта традиционная тема русского искусства в живо-
писи Горяева магистральная. В «Натюрморте с этюдом» или в «Натюр-
морте со статуэткой» повседневные вещи соотнесены с произведения-
ми искусства. Это столкновение будничного, проходящего и вечного,
знаков физического мира — теннисной ракетки и мира духовного, ко-

торый художник обозначает гипсовой статуэткой или пейзажным этю-
дом, включенным в композицию картины, усиливается и самой живо-
писной манерой, пространственными и цветовыми контрастными со-
поставлениями. Но противопоставляя горнее и дольнее, художник
опирается на здравый смысл, на жизненные реалии, которые вынуж-
дают сочетать духовное и житейское. Об этом его «Новый пейзаж» —
зеленая земля, очерченная круглым горизонтом, одинокий храм сво-
им четким силуэтом объединяет землю с небом и электрические стол-
бы — как следы физической, технологической деятельности человека. 

В своих раздумьях о двух природах человека, о его повседневной
жизни и духовном бытии художник не всегда так философски диалек-
тичен. Экзистенциальные темы оборачиваются в его работах порой
трагическим мироощущением. «В ожидании Харона» — большая и, по
всей видимости, программная работа художника. Здесь речь идет уже
о конечности не отдельного человека, а самого феномена жизни. 

Вода в реке превратилась в этом философском пейзаже в оранже-
вую лаву, небо обернулось твердью, земля вздыбилась комьями, дере-
вья засохли — апокалипсис неизбежен. 

Жизнь, осмысленная как чудесный и хрупкий феномен, нуждается
в оправдании, осознании предназначения человека. 

Как художнический ответ на сформулированный в «Ожидании Ха-
рона» собственный же вызов Горяев берет на себя очень непростое
обязательство — приступает к огромному созданию Федерального во-
енного мемориального комплекса.  

Дом-музей В.А. Игошева

2 001.  Ханты-Мансийск
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Работа над подобным помимо творческих и практических задач име-
ет в основе также и проблемы психологического плана. Причем как
в плане личного отношения к теме танатоса, биологической смерти,
так и в осмыслении циклической смерти социума, а также их соотне-
сенности с темой вечности. По существу, это разговор о смерти с са-
мим собой, с каждым человеком в отдельности, с группой людей, с
коллективным бессознательным, с обществом и человечеством в це-
лом. Творческая работа над созданием пантеона неизбежно и надол-
го обрекает на сложнейшую духовную и интеллектуальную тему, она
актуализирует личные чувства — затрагивает прошлые утраты, требу-
ет нахождения эмоционального, философского и художнического
ключа к осмыслению основных вопросов бытия. Для художника это
сильное испытание мужества философии, поскольку здесь творчест-
во вплотную приближается к тому, что в психотерапии именуют сим-
волической смертью.

Одна из важнейших философско-художественных проблем — те-
ма танатоса, в своем основании имеющая один-единственный во-
прос — о смысле человеческого существования, в какой-то мере в
пантеоне может получить свое разрешение, через оправдание жиз-
ни, наполненной высоким служением, утверждением значимости за-
вершенного пути, как выполненного долга, такой жизни, которая да-
ет право на благодарную память живых. 

Воплотить в единый художественный образ множество смысло-
вых координат — чувство феномена жизни, философское осознание
неизбежности смерти, религиозные надежды, материалистические
итоги, идеологические возрения, гражданские доблести — грандиоз-
ная задача. Но все равно, чтобы изжить человеческую боль, нужно
время. В задачу создателя пантеона входит необходимость сделать
это время схлопнутым, протяженность времени заместить (хотя бы
частично) специально сформированным пространством. Работа над
пантеоном — это поразительный опыт по обозначению обширного
мира идей в реальном пространстве. Задачу еще более усложняет
то, что пантеон посвящен памяти людей воинской славы, предпола-
гает еще и героическую интонацию, иными словами, перевод лич-
ной драмы в регистр общественно значимой темы — жизни, отдан-
ной во славу Отечества. Для решения этой задачи художнику
предстоит создать контрперенос, то есть переключение с уровня чув-
ствования на уровень мышления.

Эта работа, возможно, наиболее явственно востребовала челове-
ческие качества художника — восприимчивость, способность к со-
чувствию, сопереживанию, а также умение сочетать эмоции с анали-
зом границ жизненного и образного, личного и надиндивидуального.
Это основополагающее в характере Горяева качество — способность

выйти за границы самости, она определяет и философию его искус-
ства, и философию его жизни.
Именно это соединяет все личностные проявления в некую сложную
систему, порождающую особую форму творчества, в которой заключен
своего рода новый образ не только искусства, но и действительности.

Однако задача искусства в наши дни, как бы оно ни было непохо-
же на искусство классическое, осталась неизменной — художником
руководит желание длить свою личность во времени и пространстве.

Но художник вынужден обновлять пути воздействия, потому сего-
дня творчество оказывается точкой схождения многих, а не только ху-
дожнических устремлений. Его дискурсивный мир не изолирован от
других миров, смысл его — в нахождении объединительных сил. Такая
креативная деятельность требует именно разнообразия дискурсов и
позиций. Общий источник и для общественной активности, и художни-
ческой практики, и личных жизненных проявлений — деятельное
творческое начало, определенным образом сформированное насле-
дованными культурными ценностями и сознательно ориентированной
системой ценностей. Деятельность Горяева — и художническая, и об-
щественная, и самостроительная — пример такой созидающей креа-
тивной деятельности. Именно она выдвигает его в первый ряд подлин-
ных новаторов, обновляющих целостные системы общества.

Он лидер, не потому только, что руководит Союзом художников, а
потому, что меняет людей, которые попадают в орбиту его творче-
ской энергии. Делает это он, не используя стрессовые механизмы
воздействия, не используя власть, а творя вокруг себя атмосферу,
вовлекающую в творчество. 

Очевидно, в творческих действиях таких художников, как Горяев,
намечен процесс, суть которого — в формировании некой психо-
мыслительной конструкции личности, которой под силу произвести
значительные подвижки в ментальности социума. Полиморфная
сфера деятельности представляет некую новую перспективу. Воз-
можно, это будет дизайн, но не предметов, а мыслительно-деятель-
ной креативности. Так или иначе, но творческая деятельность Горяе-
ва — модель динамичного творческого эволюционного прорыва.

Размышляя о том, почему практически невозможно репрезенто-
вать, музеефицировать творчество таких творцов, как Горяев, неиз-
менно наталкивается на главную трудность — смысл их деятельности в
изменении себя, концепции жизни, и к тому же в беспрерывно меняю-
щемся мире. И только совместив  эти динамические составляющие —
стремительность жизни, креативную энергию личности, ее личностное
возрастание, можно получить представление о такой творческой лич-
ности. Для этого понадобятся особый понятийный ряд, новые методы
описания и, возможно, новые технологии изучения.

Проект Федерального военного мемориального кладбища

Скульптурный комплекс у Вечного огня Пантеона-колумбария
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возможно, 
это центральный 
вопрос искусства

Анатолий Брусиловский 
Почти всю историю искусства с этим была полная

ясность. Искусство обслуживало религию и власть.

Это и были центровые позиции. На таком солидном

пьедестале роль искусства очень вырастала, а материальное

обеспечение позволяло замахиваться на высокие цели, на ше-

девры мирового значения. Кто сегодня даст расписать Сик-

стинскую капеллу? Религиозная тема была для искусства кла-

дезем тем, идей, возвышенных чувств и обеспечивала ему

молитвенное преклонение, максимум внимания. Боги Егип-

та, Греции и Рима сменились Евангелием и все (все!) вели-

чайшие достижения искусства основываются на нем! Фарао-

ны, короли, императоры и генсеки заполнили следующую

ступень по важности и востребованности. Власть всегда нуж-

далась в визуальном, зрительном, наиболее доступном виде

прославления.

Что же было периферией? Натюрморт возник очень рано.

Древние мозаики дают широкий спектр возможностей то-

гдашних художников. Сохранились свидетельства, якобы ху-

дожник Апеллес нарисовал вазу с водой, на которую слетались

живые птицы. Религиозный натюрморт («Орудия страстей Гос-

подних» и Vanitas vanitatum) давал образное понятие, служил

наглядной агитацией для усвоения евангельских понятий.

Портрет от Фаюма до Брюллова, как желание сохранить для

веков некий образ тоже пользовался успехом. Пейзаж возник

намного позже. Практически жизнь, самоценное значение

придали пейзажу лишь импрессионисты.  Жанр, сценка, мно-

гофигурная композиция из жизни пошли от «малых голланд-

цев» и скоро стали чем-то вроде «пластической литературы».

Значит, там, где общество было увлечено, желало «рассказа», и

приживался жанр.

Передвижники с их прилежным пересказом «народной

жизни»   («Всюду жизнь» Ярошенко), соцреалисты с их патокой

«советской жизни» («Опять двойка» Решетникова) – вот это

была периферия главного социального требования.

Но в Новое время эта иерархия порушилась. Двадцатый век

начал с разрушения привычных вековечных форм искусства.

Религиозное храмовое искусство робко попробовало дозиро-

ванно ввести новые формы (от Шагала до абстракций!), но на

том дело и стало. Все открытия ХХ века, все «измы» не могут

служить социальному заказу, по крайней мере в России. Слиш-

ком велики культурная дифференциация, конфессиональное

расслоение. 

Следовательно, нарушена старая добрая система центра и

периферии. Искусство стало достоянием тех, кто может за не-

го платить. И поскольку частное лицо, даже очень богатое, не

может сравниться с церковью и государством, то и искусство

опустилось на ступеньку ниже, оно обслуживает тех, кто спо-

собен платить, или тех, кто интеллектуально готов поддержи-

вать новации, какими бы странными и шокирующими они ни

были. В обществе демократическом, не требующем «еще тес-

нее сплотиться», не унифицированном, всегда есть люди и

группы, готовые поддержать новацию просто ради новации!

Особую роль здесь играют новомодные арт-критики, пре-

вращающие современное искусство в лабиринт без входов и

выходов, в шаманскую игру. Такова, видно, специфика жанра

этих людей, интерпретирующих недоступный их пониманию

творческий процесс в игру словами и ничего не значащими по-

нятиями. Неким видом лакмусовой бумажки является для них

слово «симулякр». Так эти критики создают дымовую завесу

слов, действующую, как магические заклинания.

от центра 
к периферии и обратно. 
круговорот арт-ценностей

Андрей Толстой 
Центр и периферия – категории централизованного

устройства, которым может обладать какая-либо си-

стема, включая живой организм и государство. На-

личие центра и периферии предполагает, что в этих системах

есть иерархия составных частей и подобные признаки структу-

рированности. А как же сфера изобразительных искусств и ис-

кусств вообще? Можно ли считать их организованными таким

же образом? Мне кажется, что один из ответов на этот вопрос

тесно связан с ответом, в котором рассматриваются состояние

и структура общества, в котором эти искусства существуют и

развиваются. Если говорить об отечественной дореволюцион-

ной художественной жизни, в том числе конца XIX – начала ХХ

века, то тогда понятия «центр» и «периферия» не были акту-

альны, а если и могли применяться, то во втором значении

этой антиномии, о которой чуть дальше. В советской художе-

ственной жизни понятия «центр» и «периферия» становились

тем актуальнее, чем централизованнее и подконтрольнее пар-

тийной идеологии становились все виды творчества, в том

числе и изобразительное искусство. Что касается постсовет-

ской художественной ситуации, то она неоднозначна: если в

конце перестройки и в течение 1990-х годов произошло разру-

шение сложившейся советской системы организации художе-

ственной жизни, а в начале 2000-х годов наблюдаются попыт-

ки (правда, пока практически неуспешные) инспирировать

возникновение и становление идеологического искусства,

призванного проводить так называемые государственниче-

ские (или «патриотически ориентированные») творческие

идеи.

Другой вариант ответа на вопрос «есть ли центр и перифе-

рия в искусстве?» состоит в том,  что  центром в искусстве мож-

но называть доминирующие или господствующие художест-

венные явления или течения, а периферией – различного рода

переходные или промежуточные формы, включая невольные

подражания и сознательные заимствования. Если говорить о

XIX столетии и преимущественно о России, то на разных эта-

пах центром творческих исканий тогда становились роман-

тизм, неоакадемизм, реализм, импрессионизм, постимпрес-

сионизм, символизм и модерн. В XX столетии символизм как

центр уступил место экспрессионизму, а тот в свою очередь –

авангарду (кубизму), футуризму, супрематизму, геометриче-

ской абстракции, конструктивизму. Затем ситуация в России и

на Западе стала качественно различаться: если на Западе на

первый план (в центр) переместились, с одной стороны, ар-де-

ко, а с другой – дада, сюрреализм и прочие, то в Советской Рос-

сии – соцреализм, вытеснивший на периферию различные

проявления формальных экспериментов. Периферийными на

протяжении 1950-х – начала 1980-х оставались все подобные

явления, которые нередко объединяют понятием «нонконфор-

мизм» (или «другое искусство»). Впрочем, границы «центра» и

«периферии» постепенно стирались, возникали промежуточ-

ные явления типа «левого МОСХа» (а также «левого ЛОСХа» и

т.п.). В годы перестройки ситуация постепенно менялась на

зеркальную, и уже в конце 1980-х бывший нонконформизм

стал мейнстримом (а значит, и «центром») художественной

жизни (в первую очередь соцарт и постконцептуализм). В те-

чение 1990-х годов эта ситуация становилась только опре-

деленнее. В начале нового века и тысячелетия бывшие непри-

миримые соперники – традиционализм и формальный

эксперимент  –  стали постепенно сдавать позиции новому

центру – развлекательному гламуру, который можно смело на-

звать «центром» художественного процесса сегодняшнего дня. 

о т в е т
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ц е н т р  и  п е р и ф е р и я

Олег Аронсон          
Когда заходит разговор о центре и периферии, о мет-

рополии и провинции, то важно отдавать себе отчет:

сам такой тип речи (введение подобных оппозиций)

сформирован именно «центром». Другими словами, чтобы

различать центр и периферию, надо уже знать, где этот

«центр», уже быть к нему хоть немного причастным, стремить-

ся к нему или ненавидеть его, но в любом случае соизмерять

себя с ним.

Когда я слышу, что центр современного искусства вдруг пе-

реместился из одного места в другое и что где-то (часто так го-

ворят о России) художники выглядят провинциальными, то

понимаю: к искусству это уже отношения не имеет. Это уже

политика, политика рынка искусств. Такое положение дел со-

вершенно естественно, например, для мира высокой моды, ко-

торый существует благодаря соединению денег и «вкуса», для

которого «центр» необходим (пусть сегодня он сам достаточно

множественен), поскольку важно, чтобы существовала сама

инстанция различения модного и немодного. Нечто подобное

происходит и с искусством традиционным, где важно отличать

шедевр от поделки, профессионала от любителя. Шедеврам

уже даже позволено рождаться в глубинке или появляться из-

под кисти наивного художника (явное завоевание демокра-

тии!). Однако инстанция экспертизы остается за центром.

Собственно, это его единственное определение: место, куда

стремятся, чтобы узнать, чего ты стоишь. В идеале – апокри-

фический Гамбург с его «гамбургским счетом». 

Куда сложнее ситуация с современным искусством, а точ-

нее, с искусством, которое принято называть актуальным. Де-

ло в том, что в самом его основании лежит критика эксперт-

ной оценки, критика традиционных представлений о том, что

такое искусство, проблематизация самого события искусства

каждый раз заново.  В этом смысле актуальное искусство – то,

что подвергает критике сложившиеся страты в сфере искусст-

ва, в том числе и оппозицию «центр – периферия». Оно по

определению не может быть «в центре», не может «создавать

шедевры», не может «делаться профессионально». Когда же это

происходит, то, значит, оно перестало быть «актуальным», а

стало частью политики и рынка. 

Центр – не место, где искусство делается, это место, где оно

оценивается (продается). Периферия – место, где нельзя ниче-

го продать, а потому все еще есть шанс заниматься искусством.   

Владимир Янкилевский 
Чтобы попытаться определить «центр» и «перифе-

рию» в искусстве, надо прежде всего прояснить

смысл понятия «искусство», которое сегодня слиш-

ком размыто, и искать в нем «центр» и «периферию» становит-

ся занятием, зависящим от различных эстетических или соци-

ально-политических концепций, предпочтений и догм, когда

установление иерархии связано со спекулятивными установ-

ками на близость к «центру» того или иного направления в ис-

кусстве или отдельного художника. Как правило, это довольно

искусственные построения, отражающие в основном сего-

дняшнюю тусовку, то, что сегодня на прилавке. В беседе с Кри-

стианом Зервосом, опубликованной в журнале Cahier d'Art в

1935 году, Пикассо сказал: «Наши музеи – только кучи лжи, и

люди, которые делают из искусства бизнес, по большей части

обманщики». А в другой беседе, с Мариусом Зайасом, опубли-

кованной в американском журнале The Arts в 1923 году, он го-

ворил: «Для меня искусство не имеет ни прошлого, ни будуще-

го. Искусство греков, египтян и великих художников других

времен – это не искусство прошлого; в наши дни оно, может

быть, более жизненно, чем когда-либо».

Образ современного мира складывается из суммы описа-

ний этого мира художниками-свидетелями. Самые важные и

радикальные точки зрения в изобразительном искусстве на

мир в XX веке, я думаю, нам предложили такие выдающиеся

художники, как Пикассо, Дюшан, Малевич, Макс Эрнст, Маг-

ритт, Генри Мур и Фрэнсис Бэкон. Свидетельство одного из

них дополняет свидетельство другого. Если Малевич пытается

создать образ универсума, выражая это представление через

драматически напряженное взаимодействие простейших гео-

метрических форм, Макс Эрнст и Магритт – через поэзию ме-

тафорических мутаций сознания, а Дюшан – иронически опро-

вергая омертвевшие каноны традиционных ценностей,

Пикассо и Генри Мур – через создание антропоморфных форм,

несущих в себе переживания человека, Фрэнсис Бэкон – де-

формируя человеческое существо в магнитном поле современ-

ной жизни. Они не имитируют реальность, а создают ее как бы

заново. Здесь наглядно, но не литературно-описательно, а са-

мим формообразованием утверждается принцип, что искусст-

во – это мир через человека. И эта найденная форма обладает

огромным объемом, пространственным, психологическим.

В ней есть и мгновение, и вечность, и вся история искусства, и

предвидение. 

Вот такое искусство, обладающее таким потенциалом, яв-

ляется «центральным», так как оно несет в себе, уже в своей

форме, энергию, своей концентрацией и выразительностью

обеспечивающую произведению долгую жизнь, в отличие от

большинства произведений так называемого мейнстрима, ко-

торые превращаются в «кучи лжи» в музеях, и из «централь-

ных», несмотря на свои ордена и медали, быстро становятся

«периферийными».

Вадим Захаров
Все разговоры сегодня о центрах и периферии ника-

кого отношения к искусству не имеют. Я имею в ви-

ду искусство, суть которого всегда выявляется на

границе неизвестного. Там нет ни центров, ни периферии. Все

разговоры о мировой глобальной системе там ничего не зна-

чат, они только замутняют сознание художников и зрителей.

Центр искусства всегда находится в головах двух-трех творче-

ских людей, а уже потом аннексируется механизмом культуры.

Даже сегодня, несмотря на то что «творческими» стали курато-

ры и директора музеев (которым удобно создание глобально-

гламурного суррогата культуры), центр и периферия находят-

ся там, где мысль растворяется в поэтике неизвестного.
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За время, прошедшее с 1918 года, было написа-

но множество картин, по которым можно

представить не только историю РККА, но и ис-

торию всей страны. Многие сюжеты этой ис-

тории были хорошо знакомы многим, пере-

жившим их, другие знали их благодаря

миллионным тиражам идеологической про-

дукции. Но со временем забвение коснулось

не только заказных картин 1920–1940-х годов,

написанных в соответствии с поставленными

официальной идеологией задачами, но и ра-

бот признанных советских художников 1960 –

1980-х годов: Евсея Моисеенко, Михаила Са-

вицкого, Виктора Попкова, Гелия Коржева

и др. В период, последовавший за распадом

Советского Союза, в центре внимания оказа-

лось «другое искусство», которое получило

статус подлинного искусства, в отличие от соз-

данного в соответствии с идеологическими

установками. Подобное отношение было реак-

цией на идеологический диктат. Но и «другое

искусство» со временем уступило по популяр-

ности актуальному искусству. Задачу выстав-

ки «Красноармейская студия» устроители ви-

дели в том, чтобы показать, как искусство 1920

– 1980-х годов решало важные истрические,

политические темы и как художники находи-

ли возможность в рамках жесткого идеологи-

ческого и цензурного давления создавать про-

изведения подлинного искусства. Сегодня по

прошествии десятилетий мы имеем возмож-

ность увидеть картину художественной жизни

более объективно и спокойно. Это время пода-

рило нам такие бесспорные шедевры, как «По-

сле боя» Кузьмы Петрова-Водкина или «Обо-

рону Петрограда» Александра Дейнеки,

«Шинель отца» Виктора Попкова или серию

«Опаленные огнем войны» Гелия Коржева. Да-

же такие серьезные произведения, как «Пись-

мо с фронта» Александра Лактионова, вос-

принимается сегодня как интерпретация

иконографии благой вести. По-иному можно

оценить и искусство таких художников, как

Евсей Моисеенко, Михаил Савицкий, Анато-

лий Никич. Глядя на их полотна, понимаешь,

сколь искренним и глубоким было отношение

к военной теме, какой широты художествен-

ного обобщения достигали они в лучших рабо-

тах. Другой интересный аспект армейской те-

матической картины представлен картинами

Константина Вялова, Владимира Люшина, Се-

рафимы Рянгиной, Екатерины Зерновой.

Большинство показываемых на выставке про-

изведений этих живописцев было создано к

юбилейным экспозициям РККА 1930-х годов.

Долгие годы они хранились в запасниках Ми-

нистерства культуры СССР, лишь в последнее

десятилетие некоторые из них были показа-

ны – и с большим успехом – на выставках за

рубежом («Коммунизм – фабрика мечты»,

Франкфурт, 2003; «Советский идеализм»,

Льеж, Европалия-2005). В России эти картины,

лишь недавно раскатанные с хранилищных

валов и отреставрированные, современному

зрителю оставались до сих пор неизвестными.

Они наглядно свидетельствуют, сколь разно-

образным в стилистическом плане было искус-

ство 1930-х годов и как художники, придержи-

вавшиеся в 1920-е годы левых художественных

доктрин, пытались вписаться – в отдельных

случаях весьма успешно – в художественную

ситуацию предвоенного десятилетия. Еще од-

на интереснейшая группа работ – картины

Исаака Бродского, Федора Богородского, Пет-

ра Шухмина. Бродского, до революции писав-

шего изысканные символистские пейзажи и

задумчивых дам на террасах, масштабная ис-

торическая картина на современный сюжет в

1920-е годы вывела в первые ряды признанных

властью художников и принесла наибольшие

дивиденды. На выставке представлена его кар-

тина 1930-х годов «К.Е. Ворошилов на лыжной

прогулке», также ранее не показывавшаяся в

Москве. История ее создания рассказана в ста-

красная армия в искусстве: 
тема и вариации

ЗЕ ЛЬФИРА ТРЕГУЛОВА
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тье Фаины Балаховской «Мобилизация ис-

кусств». В экспозицию выставки вошла работа

Петра Шухмина «Танкисты» и хрестоматий-

ный «Приказ о наступлении». Обе свидетель-

ствуют о близости отечественных художников

европейским тенденциям, в частности искус-

ству германской «новой вещественности», а

также о мастерском владении композицией и

формой. «Нашли товарища» и «Слава павшим

героям» Федора Богородского – монументаль-

ный реквием по погибшим в Гражданскую и

Отечественную. В последней картине класси-

ческую композицию, символизм и высокую

степень художественного обобщения можно

рассматривать как формулу стиля, весьма да-

лекого от расхожих представлений о том, что

слишком обобщенно именуют социалистиче-

ским реализмом.

В состав выставки включены также не-

сколько произведений современных худож-

ников, которые вступают в диалог с полотна-

ми мастеров предшествующих поколений.

Для них интерес к армейской теме уже никак

не связан с рамками художественного за-

каза, мотивы обращения к данной теме у

каждого свои. Одни, как Георгий Гурьянов,

чувствуют себя наследниками традиции

«большого стиля», им импонирует идея о

преемственности высоких идеалов русской

армии вне деления на дореволюционную и

советскую. Другие, как Сергей Шутов, увиде-

ли в сверхзвуковых истребителях современ-

ное апокалиптическое небесное воинство.

Для третьих, как, например, для Владимира

Кустова, главным стал экологический пово-

рот темы войны, объект ее изображения –

земля, изрытая глубокими, навеки врезав-

шимися в ее плоть ранами («Панорама

войны»). Эта работа – прямая перекличка с

созданными тремя десятилетиями ранее ме-

тафизическими «Безымянными высотами»

Татьяны Яблонской. Выставка строится по

тематическому принципу, в экспозиции за-

лов смешиваются произведения, созданные в

разные эпохи. Основные армейские темы –

это война, большие маневры, арсенал, па-

мять об однополчанах, ожидание встречи с

семьей и, конечно, победа. Каждая тема име-

ет давние традиции художественного вопло-

щения, некоторые относятся к разряду «веч-

ных». Объединенные в одном пространстве

разновременные композиции выявляют и

свое типологическое сходство, и особенно-

сти подхода к теме в каждый отдельный пе-

риод. Общим для многих становится обраще-

ние к традициям «высокого стиля» или,

наоборот, отталкивание от него. Глубоко

личное переживание соседствует с попытка-

ми творить в соответствии с господствующей

идеологией или общественными установка-

ми. Выставка «Красноармейская студия» – 54

живописных полотна и 26 плакатов – это

своего рода штудия на тему «Армия и искус-

ство». Повсеместное создание в 1920 – 1930-х

годах художественных студий для военных –

общеизвестный факт, и многие из представ-

ленных на выставке художников в свое время

начинали именно там. Идея посадить крас-

ноармейцев за мольберт возникла в 1920-е

годы. В 1930-х таких студий было множество,

и именно в это время сформировался слож-

нейший клубок взаимоотношений «худож-

ник – идеология – заказ». Выставка призвана

убедить, что художник, его взгляд, позиция и

дар – главные составляющие творческого

успеха, а работа по официальному заказу

(что, кстати, является традицией мирового

искусства и имело место во все времена) от-

нюдь не всегда сводима только к художест-

венному компромиссу, и, как показывает ми-

ровая практика, в том числе советской

эпохи, не становится для творчества худож-

ников эстетическим фиаско. 

Сергей  Шерстюк. Отец и я

Холст, масло. 1984. гтг

Александр  Дейнека 

Левый марш

Холст, масло. 1941

государственный

литературный музей

Оборона Петрограда

Холст, масло. 1927

центральный музей

вооруженных сил
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Есть много причин, по которым выставка, посвященная

90-летию Рабоче-крестьянской красной армии (РККА),

становится не только юбилейной. Представляется, что

эта выставка будет еще и поводом вернуться к разгово-

ру об общественно-исторических и эстетических осо-

бенностях всего советского искусства, внимательнее

вглядеться в его «имманентный гуманизм».

Гуманизм был идеологически вменен советскому ху-

дожнику, но наряду с этим благодаря подвигу отечест-

венных деятелей культуры возник феномен «гуманизма

вопреки», продолжавший отечественную гуманистиче-

скую традицию XIX века, гуманизма Толстого, Достоев-

ского и Чехова, гуманизма, провозгласившего в качестве

главного тезиса сочувствие к человеку. Отечественная

традиция действительно трактует гуманизм в смысле за-

щиты слабых, милосердия и сострадания. Гуманизм за-

падноевропейского Возрождения не имеет с таким пони-

манием ничего или почти ничего общего.

Гуманизм традиционно трактуется как признание

ценности человеческой личности. Казалось бы, парадок-

сально, гуманизм советского искусства проявился в пер-

вую очередь при раскрытии военной темы. Война – безд-

на страданий, чувство абсолютной потерянности в мире

насилия, чувство абсолютной беззащитности, но перед

мировым злом в различных воплощениях – и не только в

облике врага или только в облике собственной советской

власти. Но одновременно война, победа в войне позволи-

ли людям пережить чувство абсолютной свободы, участ-

ники войны пережили чувство того, что они совершили

самое важное дело в своей жизни, хотя вся жизнь была

еще впереди. Великая Отечественная война, как считают

многие последователи Льва Гумилева, вызвала такое

важное историософское событие: возникла возможность

идентифицировать себя не только с классом или социаль-

ной группой, но со всем народом. Анализ иконографии

советского изобразительного искусства позволяет обна-

ружить определенные приемы, с помощью которых ху-

дожник мог продемонстрировать «гуманистическое из-

мерение» общественных отношений. 

Но наиболее ярко советский гуманизм проявился даже

не в изобразительном искусстве, а в кинематографе. И се-

годня – и особенно сегодня – советские фильмы о войне

смотрятся как образцы глубочайшего внимания к челове-

ку, где ставятся фундаментальные вопросы человеческого

существования на фоне универсальной катастрофы. «Ле-

тят журавли» Михаила Калатозова, «Баллада о солдате»

Григория Чухрая, «Двадцать дней без войны» Алексея Гер-

мана остаются шедеврами, созданными совершенно неза-

висимо от «партийного заказа», произведениями, выра-

зившими российскую философию любви и сострадания.

Но для меня наиболее символической остается одна сцена

из фильма Станислава Ростоцкого «На семи ветрах», когда

герои фильма (в исполнении Вячеслава Тихонова и Лари-

сы Лужиной) идут ночью по заснеженному полю, где-то

недалеко от линии фронта. Камера находилась, судя по

всему, очень высоко, и мы видим фигуры людей почти

точками на снегу и только слышим их голоса. Вся сцена

становится гуманистической метафорой абсолютной за-

брошенности, абсолютной уязвимости человеческого су-

щества в мире, брошенном Богом на

произвол судьбы. 

о гуманистическом 
измерении 
советского искусства*

ИОСИФ БАКШТЕЙН

В. Купцов. Дирижабль. Холст, масло. 1933

центральный музей вооруженных сил

* Статья печатается

с сокращениями
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«арт-москва»-2008

в этом году ярмарка «Арт-Москва» уди-

вила прежде всего эпатирующим многих га-

леристов гигантским пустым коридором

третьего этажа. Пустой коридор – следствие

ввода экспертным советом ярмарки новых

критериев отбора галерей. За качество ре-

шили бороться радикально. Вот потому вме-

сто традиционных 200 галерей выбрали 45.

По мнению директора Галереи XL Елены Се-

линой, это реабилитация той культуртрегер-

ской, просветительской миссии «Арт-Моск-

вы», которая была забыта в нуворишском

угаре последних лет. Действительно, фильт-

рация пошла ярмарке на пользу. Меньше

опусов, сравнимых со скабрезными анекдот-

цами, рассказанными в новорусской компа-

нии, больше строгих инсталляций, убеждаю-

щих своей сделанностью, формальными ка-

чествами как таковыми. То есть раньше

«Арт-Москва» как бы торговала искусством

для украшения рублевских дач, а сейчас вос-

питывает вкус офисных яппи. Возвращается

идея иерархии ценностей. Потому лучше все-

го продавались в этом году топ-хиты гале-

рей: произведения, сертифицированные

звездными именами, отменным качеством и

высокой ценой. О конкретных цифрах экс-

пертный совет предпочитает умалчивать, но

500 ушедших вещей (среди которых работы

звезд российских и зарубежных – Микеланд-

жело Пистолетто, Виктора Пивоварова,

Олега Кулика, Яна Саудека, Джонатана Мее-

зе) позволяют говорить о неплохом коммер-

ческом успехе ярмарки.

СЕРГЕЙ Х АЧАТ УРОВ

ярмарки современного искусства в горо-

дах мира привлекают тем, что произведения

художников в разных стилях, манерах гово-

рят одновременно, беспорядочно, демокра-

тично, сразу обращаясь к публике. И жестко-

го цензорства кураторов музея и критиков

нет. Ярмарки образуют полюс привлечения и

возможность уникальной встречи для всех

участников арт-сцены. А город, желающий

заявить о себе в сфере современного искусст-

ва на международном уровне, чтобы не до-

вольствоваться ролью второго плана и не

впасть в провинциализм, должен возникать

как художническое сообщество. Ярмарки

продвигают и усиливают местный рынок,

вносят вклад в развитие частного коллекцио-

нирования, облегчают приобретение произ-

ведений, благоприятсвуют контактам для

новых выставок, для развития художествен-

ных институций.

12-я ярмарка «Арт-Москва» обозначила но-

вый виток в развитии манифестации: ориен-

тация на качество, на приглашение в буду-

щем ведущих зарубежных галерей и сущест-

вование в ином контексте чем 8–10 лет на-

зад: есть музеи современного искусства,

крупные центры – «Винзавод», «АртСтрелка».

И коллекционеров современного искусства

становится все больше. Впечатляющая ярма-

рочная программа говорит о том, что она

стала весомым культурным событием в горо-

де. Жаль, что российские бизнесмены не спе-

шат оказывать финансовую поддержку яр-

марке. Из-за строгого отбора экспертного со-

вета экспозиционеров в этом году меньше:

19 иностранных галерей, 20 русских. Ярмар-

ка стала более степенной, выверенной. Ни-

каких сюрпризов, открытий – жаль. Не было

ничего сверхоригинального. Больше всего

на ярмарке картин, техника разная. И это по-

нятно: удобны для перевозки и на них можно

хорошо заработать. Считается, что большин-

ство приобретений на ярмарке происходит в

спешке и в условиях, далеких от неторопли-

вого созерцания, необходимого для постиже-

ния сложных и глубоких работ. Как и на мно-

гих зарубежных ярмарках, было много «бы-

строго искусства», которое можно охватить

сразу, без раздумий. Самые эффектные стен-

ды у галерей Айдан, XL, Гельмана, «Риджи-

на», Татинцяна. Как всегда, много работ, соз-

данных специально для ярмарки. Одни экс-

позиционеры показывают по 1– 2 работы раз-

ных художников, другие устраивают выстав-

ки: выставка наивиста Павла Леонова – «Ро-

за Азора», «Любимое кино» – выставка про

любимых киногероев художников – галерея

Полины Лобачевской. Своими насыщенны-

ми мини-выставками выделялась галерея

«Партнер». На ее стенде можно было открыть
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принты Клаудии Рогге, воплощающие от-

чужденность человека в эпоху глобализма:

персонажи в черных масках и темных костю-

мах крутят обручи. Передано ощущение не-

избежности унификации и обезличивания

людей. Человек сегодня не может быть наив-

ным романтиком, говорит Пузенков, участ-

ник мини-выставки стенда. Сомнения, ре-

флексии и надрыв нашего современника во-

площает картина «Четыре стирателя».

Стенд с картинами наивного художника

Леонова галереи «Роза Азора» был самым не-

обычным на ярмарке. Процессии из автобу-

сов, летящих птиц на его картинах абсолют-

но чужды работам на ярмарке. Они из друго-

го времени и пространства.

Как всегда, ярмарка ошеломляет зрителя

разнообразием жанров, материалов, форм.

Странные приколы самопроявления худож-

ников порой казались неуместными, но они

неотъемлемая часть ярмарки «Арт-Москва».

Как и на предыдущих выставках, на ны-

нешней версии ярмарки особый интерес для

неискушенного зрителя, не имеющего воз-

можности регулярно посещать «Арт-Базель»,

АрКО ФИАК, представляли стенды зарубеж-

ных галерей, где можно было увидеть работы

звезд современности. Прежде всего следует

назвать финскую галерею, показавшую на

третьем этаже выставку «Классики». Здесь и

картины из резных тарелок Шанбеля, и рабо-

ты других знаменитостей: Палвадино, остро-

умная инсталляция Оцелера, работы Хэрриса

Солтэна. В этом году больше итальянских га-

лерей. Галерея ВД показала принты Кляйна,

чем-то напоминающие работы нашей груп-

пы АЕС: агрессивные рэперы с ножами – му-

зыкальными инструментами, зловещими та-

ту. На стенде римской галереи РАМ можно

было увидеть работы Акарда и Пистолетто,

на стенде галереи Бономо – работы Кунелли-

са, Паладино Опи.

Среди некоммерческих проектов без-

условный лидер – «Евангельский проект»

Врубеля и Тимофеевой (галерея Гельмана) –

дерзкий, противоречивый, неоднозначный,

но, безусловно, с точным попаданием и

очень актуальный в необычном прочтении

Нового Завета.

Если у арт-ярмарки имеется четкий план

и управляют ею правильно, то она оказыва-

ется максимальным синтезом деятельности

специфического круга фигурантов: худож-

ник – критик – галерист – арт-рынок. У яр-

марки «Арт-Москва» все это есть, как и объ-

единяющая всех цель: индивидуальное и

коллективное благополучие. А потому пер-

спективы на будущее радужные.

ВИКТОРИЯ Х АН-МАГОМЕДОВА
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в этом году, в ночь с 17 на 18 мая, Москва

присоединилась к главным культурным сто-

лицам Европы, отмечающим международный

день музеев. В ночь открытых дверей гале-

рей, которую ее организаторы «Марка:FF» и

ЦСИ «Винзавод» решили назвать «Доутрарт»,

все музеи и галереи были открыты до утра.

Акция объединила 50 музеев и галерей.

Кроме выставок, организаторы подготовили

специальную программу: огненное шоу, ви-

деоарт, перформансы, фрик-байк-шоу и рабо-

ту графитчиков на Винзаводе, авангардный

уличный театр и программу мультфильмов

Ивана Максимова на ПROEKT_FAБRИКА, вру-

чение премии «Соратник» на АртСтрелке, ма-

стер-класс знаменитого живописца Джорджа

Кондо в галерее Гари Татинцяна. В новом

пространстве Центра дизайна Art Play фе-

стиваль видеовизуальных экспериментов

PLUMS. Музей современного искусства

Art4.ru предложил посетителям не только по-

общаться с искусством, но и прилечь и поле-

жать на специально заготовленных матрасах

в рамках акции «Искусство через постель».

В галерее pARTner project прошел показ филь-

ма «Тайная история искусства».

Стартовал проект от ЦДХ, где завершила

свою работу ярмарка «Арт-Москва».

«доутрарт»
ночь открытых дверей в галереях москвы  
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Третья церемония вручения ежегодной премии «Соратник». Учредители премии 

художник Антон Литвин и куратор Ольга Лопухова. Жюри — художники — 

участники художественного процесса. Это ежегодный коллективный 

цеховой выбор первых среди лучших

Лауреатами «Соратника»

были: 

в 2006 г. — В. Захаров, 

И. Корина, С. Шеховцов,

«Синие носы»

в 2007 г. — Э.Булатов,

В. Дубосарский и

А. Виноградов, 

Ю. Аввакумов

В этом году художники

избрали своими

«соратниками»  

Бориса Орлова, 

Илью Трушевского, 

Андрея Монастырского 

и Сергея Браткова
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rankin visually hungry 

галерея «победа»

Соблазнительные девушки-кошки,

умопомрачительная Хейди в чер-

ных перчатках, острые портреты Ди

Каприо, Шварценеггера, Тейлор…

Снимки 42-летнего британца Ранки-

на, сделанные с очень близкого рас-

стояния, что уничтожает дистан-

цию между моделями и зрителями,

притягивают и отталкивают неве-

роятным сочетанием гламурности,

порой китчеватой красивости и

жесткой «правды жизни». И каким-

то бесшабашным и дерзким нару-

шением сложившихся стереотипов

в моде, рекламе, благодаря чему он

создал свой стиль. Яркое представ-

ление о творчестве Ранкина дает

фрагментарная мозаичная выставка

«Rankin Visually Hungry» в галерее

«Победа», где представлены фото-

графии из разных серий («Snog»,

«Cats», «Erotica», «Polaroids»….).

Снимки Ранкина украшают облож-

ки журналов «Вог», «Харперс-Ба-

зар», «Арена». Фотрограф, издатель,

режиссер, он завоевал мир моды и

рекламы своими иконными сним-

ками пребывающей в прострации

обнаженной Кили, загадочной, улы-

бающейся королевы Елизаветы (На-

циональная портретная галерея

приобрела его юбилейную фотогра-

фию королевы). Репутацию дерзко-

го и провокативного фотографа он

получил за свой оригинальный и

необычный стиль рекламной и мод-

ной фотографии. Он сделал снимки

«настоящих женщин» для космети-

ческой компани «Дав» (женщины

разных возрастов и поколений, ко-

торые обычно не появляются в рек-

ламе, отличающиеся от привычных

стереотипов для рекламы: очень ху-

дых моделей). Он готов ответить на

любой вызов, никогда не отказы-

вался от съемок трудных сюжетов.

У него есть личные благотворитель-

ные и коммерческие проекты. Са-

мый любимый его проект – «Одно

платье», в котором он убедил участ-

вовать 40 женщин, включая моде-

лей, певиц, актрис, позировать ему

в одном и том же платье Гуччи. Ран-

кин специально заказал у стилиста

платье, которое могли надеть жен-

щины, имеющие разные размеры и

фигуры. Это была простая идея: ни

клиентов, ни спонсора, ни декора-

ций. Не требовал проект и толпы

ассистентов. Ему понравилась идея,

что платье все более разрушалось,

пока, наконец, не распалось на ку-

сочки. Выставка в галерее «Победа»

подтверждает его репутацию спе-

циалиста рекламной и модной фо-

тографии, обладающего оригиналь-

ным и неповторимым стилем.

«камбэк» 
семена файбисовича
галерея «риджина»

Удивительная достоверность новых

полотен С. Файбисовича пугает и

притягивает. Казалось, такого мож-

но достигнуть лишь с помощью фо-

тообъектива. Но это не фотореа-

лизм, в работах фотореалистов с

одинаковой точностью выписаны и

детали, и фон, нет романтических и

субъективных интерпретаций изоб-

ражаемого. Живопись Файбисови-

ча, обогащенная опытами в фото-

графии и видеоарте, обрела новый

масштаб, стала более свободной,

жесткой в раскрытии правды жиз-

ни. Безусловно, в новых холстах ху-

дожника ощущается влияние фото-

графии. Но персонажи, сюжеты

изображены с искаженными мас-

штабами, которые камера зафикси-

ровать не может. Перспективные,

светотеневые эффекты, фактура –

во всем есть непостижимая магия,

что позволяет ему являть реаль-

ность без прикрас, такой, какая она

есть. И вместе с тем возносить ее

неприглядную действительность.

Вот кого живописует Файбисович:

погруженные в тягостные думы

персонажи, ожидающие транспорт

на остановках, грустная девушка в

трамвае, крупно взятое злое лицо

мальчика. Он может неожиданно

направить взгляд зрителя на жен-

ские головы, словно заставляя лю-

боваться их прическами, красивым

цветом волос. А на другой карти-

не – лицо в профиль, почему-то цеп-

ляет сережка в ухе женщины. Эта

ужасная и прекрасная реальность,

магия остановленного мгновения и

живописи расцветает на полотнах

Файбисовича. Как никто он умеет

вглядываться в людей, «просвечи-

вать» их, словно рентгеном.

«театр в красках» 
юлия марчевская
театральная галерея

Эскизы декораций к опере Римско-

го-Корсакова «Снегурочка» к теат-

ральной постановке Шекспира «Ген-

рих IV», к пьесе «Чудак» Н. Хикмета,

к пьесе Маяковского «Баня»... Диапа-

зон театральной художницы

Ю.Н. Марчевской необычайно богат

и разнообразен. Выставка эскизов

1940–2000-х годов из собрания гале-

реи «Союз «Творчество»» и Музея

им. Бахрушина в Театральной гале-

рее погружает в мир образов, замы-

сел самобытного мастера, так остро

ощущающего аромат эпохи. И каж-

дый раз она находит убедительные и

неповторимые пластические реше-

ния. Даже в ранних эскизах к пьесе

«Моцарт и Сальери» (1948) двадца-

тилетняя художница сумела светоте-

невыми контрастами, метко постав-

ленными акцентами схватить и

легкое напряжение, и творческое го-

рение персонажей. Во всех работах

прослеживается особое отношение

Марчевской к театру. И она никогда

не повторяется, подчеркивая в эски-

зах самое главное: идеологические

моменты в спектакле «Любовь Яро-

вая», специфическую атмосферу

Средневековья и переживания геро-

ев в спектакле «Генрих IV». Дух пье-

сы «Баня» Маяковского ощущается в

колоритных персонажах, стоящих в

очереди, и в деталях – вывесках и

т.п. Сильное впечатление произво-

дят эскизы декораций «Ад и рай» к

«Мистерии-буфф» Маяковского. И в

работах 1990-х –  «Русские сказки»,

ярких и эффектных, она находит

свой ключик для характеристики

персонажей. Марчевская – не только

театральный художник. Не менее

ярко проявила она себя и в станко-

вой живописи, графике, иллюстри-

ровании, создав прекрасные натюр-

морты, лесные осенние пейзажи.

Галерея «Союз «Творчество»» собра-

ла более 6 тыс. живописных и гра-

фических работ на тему «Живопис-

ный образ России». Органично

вписываются в коллекцию и произ-

ведения Марчевской, очень само-

бытного, ярко одаренного мастера.

«bad planete» 

галерея гари татинцяна 

Девять востребованных зарубеж-

ных художников США и Германии

моделируют ситуацию мира на гра-

ни катастрофы, прочувствованной

и просчитанной в оригинальных ра-

ботах. И являют разные лики агони-

зирующей планеты. На большом

принте «Потоп» Д. Ла Шапелля кра-

сиво сгруппированы обнаженные

персонажи с силиконовыми телами,

татуировками. Во всех клонирован-

ных героях угадывается неестест-

венность, искусственность. И изоб-

ражены они не на фоне античных

руин. Задник напоминает интерье-

ры казино в Лас-Вегасе. А.Слоним-

ски в работе «ХHBy 653z» представ-

ляет ироническое «послание»

инопланетянам. В стеклянной вит-

рине разные использованные вещи

(из окрашенного пенопласта): узе-

лок, молоток, керосиновая лампа.

Апофеоз насилия разыгрывает Дж.

Меезе в скульптуре «Не зовите нас,

мы сами позовем»: мучитель и

жертвы воплощены в бронзе. Как и

все его скульптуры, эта выполнена с

большой тщательностью, выявлени-

ем деталей, с подчеркиванием поло-

вых признаков. Голая жертва стоит

на коленях с поднятыми руками и

высунутым языком. А «мучитель» –

в униформе, с пистолетом, в маске,

с надписями, вырезанными на ру-

ках и ногах – «борец» за справедли-

вость. На «плохой» планете люди

становятся монстрами – «Безумная

секретарша» с деформированным

лицом Дж. Кондо. Центральный экс-

понат выставки – скульптура «Пло-

хая планета» Р. Пейна: большой

шар (пенопласт, эпоксидные смолы,

лак, масло, сталь) с коричневыми

комками, напластованиями, поте-

ками краски, изощренной игрой

фактур. Такая планета весьма не-

приятна, но как объект работа

очень привлекательная. Впечатляет

и антигламуризация Д. Миллера в

барельефе «Седьмое небо». По мыс-

ли художника, золотая краска все

уравнивает: и мусор, и старинные

кинжалы, и короны, и рыбы.

И «Сорняки» Т. Мателли, мастера

«обманок», уместны на выставке:

через бетон стены галереи «проби-

вается» зелень – одуванчики, подо-

рожник. Возникает иллюзия, что

они настоящие, так искусно исполь-

зованы материалы – пергамент,

майские вернисажи

ВИКТОРИЯ Х АН-МАГОМЕДОВА
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сталь, живопись. Итак, являя все

пороки погрязшего в грехах челове-

чества, некоторые участники дают

хоть призрачную, но надежду. Тако-

ва картина «Тragic» С. Миллер. Затя-

гивает в свои глубины великолеп-

ное огромное ослепительное солнце

с феерическими кругами, зигзагами

на картине «Sol Lucet Omnibun»

Р. Макгиннеса.

«открываем рим!» 

государственный
исторический музей

Граф А.С. Уваров, историк И.Е. За-

белин, великий князь Сергей Алек-

сандрович – их фотопортреты

напоминают о славной дате, 125-ле-

тии Исторического музея. Выстав-

ка «Открываем Рим!» воссоздает

атмосферу первого посещения му-

зея императором Александром III и

императрицей Марией Федоровной

27 мая 1883 года с экспонатами,

оригинально оформленными зала-

ми. В первом зале дары, подноше-

ния музею: изумительная шитая

пелена «София Премудрость Бо-

жия» второй половины XV века,

изящные гипсовые маски Медузы,

актеров (I – II века, Боспор). Здесь

же мундир Александра III, памят-

ная книжка с записью о посещени-

ях. Компактная и продуманная

экспозиция второго зала позволяет

«заглянуть» в запасники музея: че-

тырнадцать фондовых отделов. От-

дел письменных источников

представляет «Веер с автопортрета-

ми участников мирной конферен-

ции в Гааге» (1907, слоновая кость,

инкрустация, золотая краска). В от-

деле рукописей выделяется «Часо-

слов» (третья четверть XV века) и

редкий «Лицевой летописный свод»

(XVI век) с прекрасными цветными

миниатюрами. А элегантное черно-

белое платье в минималистском

стиле, с элементами народного ор-

намента (сатин и шелк) создала

знаменитая Н. Ламанова, прослав-

ленный модельер. Его носила

скульптор В. Мухина. Впечатляет и

витрина отдела драгоценных ме-

таллов (изысканный кубок мастера

П. Золашера, 1690). Любопытно со-

существование в каждом запаснике

экспонатов разных эпох: веер Гааг-

ской конференции и томик стихов

А. Белого. В отделе стекла и кера-

мики старинные стеклянные рас-

писные кубки с царскими

портретами находятся рядом с май-

оликовой скульптурой «Елизавета –

королева английская» (1994),

М. Коваленко, с изощренной рос-

писью костюма. В отделе металла

невозможно оторвать глаз от угло-

мера – немецкого геодезического

прибора XVII века. Достойно пред-

ставляет отдел портретов «Портрет

В.А. Максимова» (1923) Ю.И. Репи-

на. Выигрышно поданы и отдел

картографии (планы знаменитых

городов мира, 1580; Атлас, 1706) и

отдел оружия. Расширяет представ-

ление о фондах музея и электрон-

ная презентация коллекций.

Удачное название выставки «От-

крываем Рим!» оказалось оправ-

данным, и некоторая

двойственность ассоциаций с веч-

ным городом добавляет проекту

еще больший размах, представи-

тельность и убедительность.

«григорий кигель» 

театральная галерея

В 1937 году на Всемирной выставке в

Париже Г.Л. Кигель (1900–1970) по-

лучил серебряную медаль за оформ-

ление выставки «Снегурочка». На

выставке в Театральной галерее

представлены эскизы декораций,

костюмов незаслуженно забытого

талантливого театрального худож-

ника, проработавшего в театре сце-

нографом 50 лет. С 1948 года в тече-

нии 26 лет он являлся главным ху-

дожником Московского театра опе-

ретты, оформил 25 спектаклей. Эс-

кизы многих костюмов Кигеля –

своего рода портретные зарисовки

персонажей, ибо он создавал их для

конкретных артистов, которые игра-

ли этих героев. А потому столь убе-

дительны некоторые типажи (эски-

зы костюмов для «Сорочинской

ярмарки», эскизы костюма Старухи

из «Золотой рыбки»). Каждая поста-

новка в своем стиле: знойный спек-

такль «Поцелуй Чаниты» с буйными,

яркими оранжевыми и синими цве-

тами. В нежных пастельных тонах –

«Южная ночь». Мастер линии, наде-

ленный большим чувством юмора,

Кигель создал очень остроумные,

веселые эскизы разных морских су-

ществ: рыбы, краба, осьминога.

Очень виртуозно исполнены эскизы

костюмов и технических разработок

с изображением птиц, в которых

остро схвачены их повадки. В эски-

зах костюмов Кигель тщательно раз-

рабатывает каждую деталь. Инте-

ресно решены задники: иногда с

мельчайшей проработкой деталей,

иногда почти абстрактные, в зави-

симости от специфики спектакля.

В «Поцелуе Чаниты» подробно оха-

рактеризовано место действия:

пышная архитектура, экзотические

растения, яркие рекламные вывес-

ки. Задник «Воздушного замка»

представляет собой причудливый

фантастический замок с башенка-

ми, скульптурами. Эскиз задника к

спектаклю «На берегах Амура» на-

поминает лирический пейзаж в луч-

ших традициях русской пейзажной

живописи. Очень поэтичный эскиз

декорации к «Снегурочке» дает

представление о превращениях в

природе: переход от зимы к весне.

На выставке представлены работы

из собрания Театрального музея Ба-

хрушина.

«кулибин» 

крокин-галерея

Название выставки хорошо подхо-

дит к представленным работам, ибо

у замечательного русского умельца

было много невероятных проектов,

смелых и абсолютно неприспособ-

ленных для воплощения. И боль-

шинство работ 13 участников

(Ю. Аввакумов, К. Александров,

Т. Баданина, В. Богачев, С. Шутов…)

абсурдистские, захватывающие, не

предназначенные для функциональ-

ных целей. Это чисто художествен-

ный жест, призванный обозначить

изобретательность, оригинальность

замысла. Как техническое новатор-

ство связано с искусством? Об этом

размышляют авторы работ в весьма

специфической форме. Все необыч-

но, кажется абсурдным, алогичным

на этой выставке. Вот работа из двух

объектов А. Пономарева «Как побе-

дить энтропию». В одном объекте в

большой стеклянной колбе, напол-

ненной водой, плавает космическая

сфера, призванная установить поря-

док в мире. А хаос воплощает живо-

писный хлам в стеклянном аквариу-

ме, собранный художником. Самая

остроумная работа – маленький ме-

ханизм на колесиках «Диги»,

«Мышь» С. Шутова. Выпущенная из

клетки «Мышь», механический ри-

совальщик, сотворяет программы и

абстрактные композиции на перфо-

картах. Самая красивая работа –

«Генератор радуги», шесть световых

объектов, сложных, с использовани-

ем светодиодных блоков, оргстекла,

дерева, ламп символизирует погоню

за недостижимой мечтой. Самый

непонятный – «В. Хеда» К. Александ-

рова, с большими алюминиевыми

движущимися шестеренками. Са-

мый философский и масштабный –

видео «Институт Солнца» П. Инфан-

те и  А. Петровичева.. Здесь есть и

деревянные объекты, имитирующие
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шоколадные немецкие конфеты, и

карточный «Домик» из игральных

карт Ю. Аввакумова. Но больше все-

го кинетических объектов: «Зингер»

Богачева из размещенных на стене

колес, деталей машинки, вращаю-

щихся от фотоэлемента при прибли-

жении зрителя. Перемещаются и

геометризованные пластины В. На-

седкина. А маятник А. и Ю. Панки-

ных с красочным квадратом Мале-

вича неумолимо приближается.

Каждая работа хорошо продумана и

тщательно выполнена. Поиски веч-

ного двигателя продолжаются.

«cвидетельство 
о рождении»
филипп донцов 
айдан-галерея

шим временам, когда искусство не

пребывало в упадке, когда худож-

ники не были озабочены «выдува-

нием мыльных пузырей». Поэтому

вовсе не случайно персонажи за-

компонованы в форму тондо, яв-

ные ассоциации с изображением

Святого семейства в эпоху Возрож-

дения. Немаловажную роль играет

и «сопровождение», «немой хор»,

подходящий фон для главного дей-

ства. На стенах и на полу располо-

жены белые пластмассовые, под-

свеченные объекты, имитирующие

человеческое тело. Это пустая обо-

лочка, в ней нет жизни, как и в

зрелищной видеокомпозиции. Ху-

дожник лишь обозначает форму,

через которую открывает перспек-

тиву для познания и обогащения

искусства.

А. Добров и А. Лобанов полгода ра-

ботали над видеоинсталляцией.

«безымянная высота»
алексей каллима 
галерея м.  и ю.  гельмана

Ключевые слова для искусства

Алексея Каллимы – монументаль-

ность, масштаб, многозначность,

глубина смысла, фантастические

превращения, которые подходят и

для работ на выставке «Безымянная

высота». Банальные виды из окна

поезда российской глубинки пре-

вратились у художника в образы ка-

кой-то вселенской катастрофы.

Представлены большие картины,

рисунки углем и фотографии. На

одном холсте – бесконечные, голые,

черные деревья, тревожные и угро-

и просматривать прекрасные филь-

мы мэтра: «Жил-был певчий дрозд»,

«Фавориты Луны», «И стал свет»…

Пятидесятилетний период творче-

ской деятельности кинорежиссера

прослеживается в фотографиях со

съемочных площадок, кадрах из

фильмов, раскадровках, реквизите,

рисунках Иоселиани, афишах к

фильмам. С начала 1980-х живущий

и работающий во Франции Иоселиа-

ни создал восемь фильмов, получил

орден Почетного легиона за вклад во

французскую и мировую культуру.

Многие материалы представлены

впервые. Старинные фотографии

рассказывают историю рода Иосе-

лиани. На цветных фотографиях ре-

жиссер предстает вместе с Параджа-

новым, Феллини, Картье, Брессоном.

Странная эта выставка, необычайно

Конечно, сцена рождения ребенка,

когда роженицей является мужчи-

на, может шокировать, вызывать

активное неприятие, но не все так

просто. Подобный биологический

акт воспроизводит видео Филиппа

Донцова. В мастерски сделанной

цифровой анимации голые лысые

девушки, сочувствующие или пре-

бывающие в каком-то экстатиче-

ском возбуждении, принимают ро-

ды у мужчины, довольного и

улыбающегося. Но, приглядевшись

внимательно, мы замечаем, что,

несмотря на узнаваемые половые

признаки, персонажи вовсе не че-

ловеческие существа, а некие фан-

томные знаки, выводящие проис-

ходящее в другую реальность, что

рождает любопытные интерпрета-

ции в философском, социологиче-

ском, этическом, символическом и

иных ключах. Возможно, в такой

форме художник размышляет о

жизни и смерти, роли мужчины и

женщины в акте творения, психо-

логических метаморфозах. Или же

здесь подвергается глубокой замо-

розке ностальгия автора по луч-

«оборона»
группа «синий суп» 
галерея xl

Интеллектуальные, технически

изощренные, таинственные, пугаю-

щие. Такие эпитеты возникают при

рассматривании видеоинсталляции

«Оборона» группы «Синий суп». На

сложной видеопроекции сначала

почти ничего не различаешь. По-

степенно проявляется пространст-

венный, но скудный лесной пейзаж

болотистой местности с хрупкими

деревцами, погруженный в густой

туман и неопределенный с точки

зрения времени и географии. Атмо-

сфера фантастическая, временные

и пространственные координаты

нарушаются. Сон или галлюцина-

ция? Возникают сомнения в суще-

ствовании этого внушающего ужас

пейзажа. Ощущение нереальности

происходящего усиливается от не-

ожиданно возникающих звуков вы-

стрелов, прерывающих пугающее

молчание. Каждый заполняет пу-

стоту своими комплексами. 33-лет-

ние участники группы «Синий суп» 

жающие. А черные птицы на них –

как вестники несчастья. И появля-

ется огонь, все уничтожающий на

своем пути. Повсюду вихри, всполо-

хи огня, экспрессивные, красивые и

ужасные. Мир рушится. Фотогра-

фии нейтрализуют напряжение,

дезориентируют, заставляют делать

попытки идентифицировать пей-

заж и как-то приобщиться к реаль-

ности, все время ускользающей. Са-

мое странное панно – словно

воспроизведение грандиозной кон-

торы, разделенной на соты, квад-

ратные ячейки, где каждый за сво-

им компьютером: связь стала

изощренной, а от одиночества нет

спасения. 

«сегодня, как работаю я,
никто не работает»
отар иоселиани
галерея «дом нащокина»

На выставке возникает ощущение,

будто попадаешь в другой мир, где

ход жизни замедляется, где так при-

ятно ностальгировать по прошлому

перегруженная экспонатами, сплошь

заполняющими стены до потолка,

порой их трудно рассмотреть. И фо-

тодокументация скучновата. Но не-

возможно оторваться от раскадро-

вок, инструкций для участников

съемочного процесса, нарисованных

Иоселиани. По словам специалистов,

фильм снимался именно так, как на-

рисовано на раскадровке. Непосвя-

щенным, конечно, трудно понять

смысл разных знаков, стрелок, фигу-

рок людей на раскадровках. Но эта

загадочность в них как раз и притя-

гивает. В отдельном зале демонстри-

руются фильмы Иоселиани с персо-

нажами, такими чистыми,

ранимыми, незащищенными. И ка-

ким-то непостижимым образом хо-

чется простить человечеству все его

грехи и заблуждения. «Я замедляю

изображение, создавая совсем дру-

гой мир, не отражающий тот беше-

ный ритм, в котором нам всем при-

ходится жить», – говорит Иоселиани.

И выставка отражает этот нетороп-

ливый ритм, затягивающий, вязкий,

порой раздражающий. И погружает

в это медленное течение жизни.



а у к ц и о н ы

ди 04.2008 145

кристи 
в третьяковке

майский аукцион 
современного искусства «сотбис»

«Претворив в жизнь свой главный принцип –

принцип натурализма, они одолели академиче-

скую традицию», – заявлял Уильям Моррис о пре-

рафаэлитах. Члены Братства прерафаэлитов об-

ращались к раннему Возрождению, как к одному

из истоков своего творчества. Неизбежным было

столкновение искусства с духом «пресной благо-

пристойности викторианской гостиной». После

«мятежного романтизма» Эдуард Берн-Джонс и

Джон Эверетт стали поставлять сентименталь-

ные картинки для ученых буржуазных интерье-

ров. На предаукционной выставке «Искусство

прерафаэлитов и русская живопись» в ГТГ можно

было познакомиться с работами прерафаэлитов

«второго призыва» и продолжателями их тради-

ций (13 произведений) и работами русских ху-

дожников конца XIX – начала XX  века. Часть про-

изведений будет участвовать в торгах на аукцио-

не «Кристи» в Лондоне в июне, другая часть – де-

монстрироваться на передвижной выставке в му-

зеях мира. Исторические и рыцарские сюжеты,

религиозная мифологическая живопись отсутст-

вуют. Но есть в представленных работах и роман-

тическая первооснова, и аллюзии к Средневеко-

вью. Безусловно, украшение выставки – роскош-

ный холст Джона Уотерхауса «Святая Цецилия»,

(1895), собственность Фонда Уэббера. Один из

центральных лотов – картина «Между надеждой

и страхом» (1885) Ф. Лорда Лейтона, портрет эф-

фектной женщины в шафрановом одеянии (800

тыс.–1200 тыс. фунтов). Устремив взгляд на зри-

теля, она словно пребывает в каком-то странном

оцепенении. Выделяется ее массивная обнажен-

ная рука, свисающая со спинки стула. Картина

принадлежит к серии холстов с похожими на си-

вилл персонажами, которые художник писал по-

следние десять лет: «Сивилла», «Элегия». По-свое-

му уникально акварельное панно «Триумф люб-

ви» (1871) Э. Берн-Джонса (400–600 тыс. долла-

ров). Состоит из четырех композиций в ложных

рамах («Судьба». «Слава». «Забвение». «Любовь»)

и поражает исключительным совершенством де-

талей, напоминает картину маслом. На ложных

рамах – имена персонификаций и розетки. 1870-е

– период беспрецедентной творческой активно-

сти Берн-Джонса, когда он написал более 60 кар-

тин и акварелей. Вдохновлялся сюжетами паде-

ния Трои. В 1871 и 1873 годах он совершил путеше-

ствия во Флоренцию и Рим, где изучал произведе-

ния Боттичелли, Мантеньи, Микеланджело  и по-

следователей. Их влияние тонко претворяется в

работе, представленной на выставке. Берн-Джонс

часто использовал причудливые литературные

образы, чтобы обогатить автобиографические

отсылки.

Картина «Приглашение на свадьбу» (300–500

тыс. фунтов) Миллеса обращает к обычаю, когда

вступившая в брак пара посылает приглашения

друзьям. В картине много загадочного, непонят-

ного. Один из самых обаятельных персонажей –

миссис Эванс Гордон сэра Фридерика Лейтона:

тонкость характеристики, нежная моделировка,

воздушность одеяний и таинственный фон, напо-

минающий старинный кабинет. В русском разде-

ле – холсты Левитана, Баранова-Россинэ, Гончаро-

вой, Ларионова. Самое сильное и необычное по-

лотно – «Распятие» (1908) Гончаровой. Христос

очень похож на Ларионова.

Мировой арт-рынок продолжает развиваться с

беспрецедентной скоростью. В 2007 году общий

доход «Кристи», «Сотбиса» составил 10 млрд дол-

ларов. В ноябре 2007-го на торгах современного

искусства в Нью-Йорке «Сотбис» получил 316 млн

долларов – самая высокая аукционная выручка в

мире, 91 процент лотов были проданы. На этом

аукционе стальное красное сердце Джеффа Кунса

стало самым дорогим произведением живущего

художника, когда-либо проданным на аукционе:

скульптура ушла с торгов за 23 млн долларов.

И на предаукционной выставке современного ис-

кусства в Москве, в Барвихе «Luxury Village» один

из самых дорогих лотов аукциона 14 мая – скульп-

тура «Гусеница» Кунса с эстимейтом 5,5–6,5 млн

долларов. Подвешенная на красных цепях гусе-

ница очень похожа на детскую резиновую игруш-

ку. Но это обман. На ощупь она невероятно твер-

дая и выполнена в такой безупречной манере,

что создает иллюзию реальности. Это своеобраз-

ный реди-мейд, холодный и отточенный, без-

упречно выверенный, сделанный из алюминия и

стали. И в этой непробивамости псевдоигрушки

есть даже нечто агрессивное. Работа другого ху-

дожника барвихинской выставки, Дэмиана Хер-

ста, «Весенняя колыбельная», была продана на

«Сотбисе» в июне 2007 года за 19,5 млн долларов:

«Медицинский кабинет» из стали, содержащий

6136 сделанных от руки и раскрашенных табле-

ток. В своих знаменитых работах – акула, овца,

корова в формалине – он точно передал отчужде-

ние и торжество смерти в современном общест-

ве, давая таким образом своеобразное современ-

ное воплощение темы vanitas. Его пятнистые то-

чечные холсты состоят из ряда произвольно окра-

шенных пятен. Струящиеся, стекающие картины

созданы с помощью разливания красок по вра-

щающемуся холсту. Считается, что такой механи-

ческий способ нанесения красок является отра-

жением процессов, происходящих в современном

обществе. По мнению американского арт-крити-

ка Дж.Сальца, подобные холсты британца – скуч-

ные, пустые и академические, которые мог бы на-

писать даже студент арт-колледжа. С точки зре-

ния Сальца, главное в этих картинах – их ярлыки:

они созданы Херстом. Неудивительно, что все

картины Херста стоимостью от 250 тыс. до 2 млн

долларов, успешно распродаются. Кроме того,

пятнистые полотна британского художника пред-

ставляют его как гедониста и коммерчески ори-

ентированного художника. Они напоминают

американскую живопись 1960-х годов и превра-

щаются в очень живые логотипы. Третий получа-

тель самых высоких лотов – Дж. Принс. Его рабо-

та «Медсестра из Сосновой рощи» на аукционе

«Кристи» в Нью-Йорке в ноябре 2007 года ушла с

торгов за более чем 6 млн долларов. И на выстав-

ке в Барвихе демонстрировалась работа из знаме-

нитой серии «Медсестры»: «Медсестра миллионе-

ра», выполненная в оригинальной технике (эсти-

мейт 3,5–4,5 млн долларов) «перефотографирова-

ния». Принс работает с готовыми изображения-

ми на обложках бульварных романов 1960-х, ко-

торые он сканировал, чтобы создать основу для

картины. Нанесенные на отпечаток со струйного

принтера акриловые слои должны, по мнению

художника, создавать эффект двусмысленности.

Принса называют «апроприатором», «мастером

по присвоению». Также он прославился высоки-

ми ценами на аукционах на свои фото, особенно

ковбоев (здесь «Без названия», 1 200 000 долла-

ров). Выбор экспонатов был сделан в расчете на

вкусы русских богатых покупателей. Прежде все-

го, несколько работ Уорхола: желтый «Автопорт-

рет» (2,5–3,5 млн. долларов), Статуя свободы, Туф-

ли с алмазной крошкой. «Череп» (1,2–1,8 млн. дол-

ларов) – самый удачный выбор. Среди топ-лотов

и «Нью-Йорк» (700–900  тыс. долларов) Э. Булато-

ва. В творчестве Такеши Мураками смешиваются

фантазия, Апокалипсис и наивность, высокое и

низкое. Мураками, которого называют «япон-

ский Уорхол», использует комиксы и мультфиль-

мы. В его работах появляются персонажи, подоб-

ные героям комиксов и улыбающиеся цветы и яр-

кие грибы. Характерный пример на выставке –

«Глаза медузы» (220–280 тыс. долларов). Общая

стоимость лотов аукциона – 45 млн долларов.

«Это самый сложный и интересный проект «Со-

тбиса», – сказал Михаил Каменский на пресс-кон-

ференции. – Это начало стратегической програм-

мы показа шедевров современного искусства в

Москве». Будем надеяться на новые встречи.

Жаль, что на выставке не было «комбинирован-

ных» композиций Р. Раушенберга, 1961, с эсти-

мейтом – 3–4 млн. долларов. 

Альберт Джозеф Мур 

Жасмин. 1 8 8 0

Холст, масло 

Михаил Ларионов 

Майский день. 19 04
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ВИКТОРИЯ Х АН-МАГОМЕДОВА

дмитрий федорин. 
живопись 

выставочный центр вгбил 

Большой холст «Дверь» (1991) Дмит-

рия Федорина, занимающий одно

из центральных мест на выставке,

вводит в мир его образов, сложный,

глубокий, обращающий в прошлое,

приглашающий заглянуть вглубь се-

бя, задуматься о вечных ценностях,

о рождении и смерти. На поверхно-

сти приоткрытой двери, из которой

струится свет, угадывается стран-

ная, похожая на мумию женская фи-

гура. А рядом, словно из небытия,

возникает зыбкое существо – при-

зрак? В богатой, одухотворенной

живописи Федорина притягивают

недосказанность, удивительная пла-

стическая свобода, разнообразие

приемов. Произведение художник

называет «организмом страдаю-

щим, пронизывающим, вклю-

чающим в себя все тончайшие от-

тенки эмоций, жизненных явлений

и идей. Организм поющий, даря-

щий любовь». И в ранних, и в позд-

них работах обнаруживается ориги-

нальный и неповторимый дар

Федорина. «Реквием», «Квадрат»,

«Яблоко» – картины художника раз-

ных периодов не поддаются строгой

классификации, их невозможно от-

нести к определенному стилю, на-

правлению. Это какое-то «федорин-

ское ноу-хау», упоительная

живописная маэстрия, когда в каж-

дом холсте – целый мир преобра-

женной реальности, трагический и

оптимистичный («Радуга»). Пара-

доксальная фантазия Федорина про-

является по-разному в представлен-

ных на выставке холстах. Нерв

современности, сомнения и разоча-

рования, провалы и озарения обна-

руживаются в завуалированной,

символической форме, порой на

уровнях подсознания и в самых не-

ожиданных ассоциациях. Нелегко

сложилась творческая судьба Федо-

рина: непонимание, пренебреже-

ние, гонения. И выставок было ма-

ло. Хочется надеяться, что выставка

в Выставочном центре ВГБИЛ и вы-

пуск прекрасного каталога изменят

ситуацию и позволят по достоинст-

ву оценить искусство этого замеча-

тельного художника.

«сладкое»
илья трушевский
залы rigroup
мультимедийного
комплекса актуальных
искусств,  цси «винзавод»

В сладостный рай погружает инстал-

ляция молодого художника Ильи

Трушевского в зале «Инкубатор» на

Винзаводе. Ноги утопают в сахар-

ном песке на полу по мере продви-

жения к центральному феерическо-

му экспонату – используется

моющее средство «Fairy» – в глубине

зала, с розовыми струями и множе-

ством мыльных пузырей. На боко-

вых сторонах зала размещены аква-

риумы с живыми маленькими

черепашками, панцири которых

украшены стразами (безопасное для

существ прикрепление с помощью

специального клея). Инсталляция

рождает много ассоциаций: созна-

тельное стремление современного

человека к переизбыточности, бо-

гатству, вспоминаются и фонтаны

на дачах новых русских, и старинная

садово-парковая скульптура. Конеч-

но, Трушевский вдохновлялся и ре-

ди-мейдами Дюшана, и эксперимен-

тами поп-артистов. Но для него

важное значение имеют красота ма-

териалов, элемент странности, бре-

довости происходящего. Можно

усмотреть в этом и попытку разоб-

лачения призрачности и эфемерно-

сти богатства: сладостный песок,

мыльные пузыри как символ тщеты

и суетности. И все же возникает

ощущение, что чего-то не хватает:

сдвига, смещения, диссонансной но-

ты. Возможно, художник хочет пока-

зать, насколько горька сладкая

жизнь. Но не все получилось.

«двенадцать»
барбара крюгер 
залы rigroup
мультимедийного
комплекса актуальных
искусств,  цси «винзавод»

Американская концептуальная ху-

дожница Барбара Крюгер в своих

работах ставит проблемы власти,

идентичности, сексуальности. Че-

рез визуальные изображения и тек-

сты, созданные ею еще в 1970-е го-

ды, она проводит опрос зрителей по

темам феминизма, консюмеризма,

индивидуальной автономии. Крю-

гер манипулирует лингвистически-

ми стратегиями массмедиа, чтобы

реализовать точные и эффективные

послания, которые поражают созна-

ние зрителя. Накладывая короткие

фразы на фотоизображения, взятые

из печатных изданий, художница

создает радикальные коллажи, по-

средством которых она анализиру-

ет социальную жизнь западного об-

щества. Крюгер начала свою

карьеру как графический дизайнер,

арт-директор и ответственная за ху-

дожественный раздел в журнале и

газетах. Этот богатый опыт в дизай-

не ярко проявляется в ее творчест-

ве. Используя технику монтажа,

Крюгер вырезает и увеличивает фо-

тографии, найденные в разных кон-

текстах. Эти изображения обретают

новое значение, так как помещают-

ся рядом с синтетическими и агрес-

сивными фразами. Своего рода «за-

явлениями», вовлекающими

зрителя в борьбу с властью и по-

буждающими контролировать то, о

чем говорят надписи. Черные на бе-

лом или красном фонах, ее лозунги

передают послания: «Я покупаю,

следовательно, я существую», «Твое

тело – поле битвы». Отличительная

особенность творчества Крюгер –

связь текста с изображением. Эти

два компонента создают «короткое

раются всячески уязвить друг друга.

То есть Крюгер помещает зрителя в

самый центр сцен, наполненных

клише и стереотипами, создавая

лишенное воздуха, душное про-

странство. Крупные лица ругаются,

хвастаются, переходят с одного эк-

рана на другой. Шум все более раз-

дражает. Надписи бегут слишком

быстро, чтобы их осмыслить и со-

поставить с тем, что ожидаешь от

персонажей. И невозможно сделать

выбор для правильного ответа.

Идея подана просто, доступно,

сильно. И отличные тексты.

замыкание», и рекламный призыв

превращается в знак. Но если рек-

ламное послание прямое и недву-

смысленное, то доска для афиши и

объявлений, афишные тумбы,

анонсы Крюгер рождают сомнения,

переворачивают существующий по-

рядок, говорят правду. Наконец и

мы сможем увидеть новую четы-

рехканальную, двенадцатиминут-

ную видеоинсталляцию «Двена-

дцать» всемирно известной

художницы в зале «Stars». На четы-

рех экранах появляются персона-

жи, ведущие дискуссии, внизу бегут

четкие надписи на английском:

«недостаточно умный, недостаточ-

но богатый», «недостаточно хит-

рый», «Ты выглядишь победителем,

но чувствуешь себя проигравшим».

Здесь участвуют две дисфункцио-

нальные семьи – черная и белая,

группа студентов колледжа искусст-

ва, группа друзей. Диалоги продол-

жаются от нескольких секунд до не-

скольких минут. На одной цепочке

молодой латинос оскорбляет по-

дружку и угрожает ей, которая не

может смотреть ему в глаза. В дру-

гом эпизоде ссорятся члены белой

семьи среднего достатка. В третьем

эпизоде четыре студента не обсуж-

дают творчество художника, а ста-

джордж кондо

галерея гари татинцяна

«Оргия», «Сидящая девушка», «Семья

на открытом воздухе»… Жутковатые,

придуманные персонажи Кондо сви-

детельствуют о невероятно острой

иронии и безудержном воображе-

нии. В его абсурдных и комических

сюжетах любые отсылки к классиче-

ским образам неистово переворачи-

ваются. Кондо заставляет наслаж-

даться остроумным переплетением

высокого и низкого. В основе не-

обычной трактовки его персонажей –

обрывки воспоминаний, образов из

воображения, а также архетипы из

реальной жизни. «Я чувствую, что у

художника нет никаких ограниче-

ний. Свобода – один из основопола-

гающих моментов живописной прак-

тики. Свобода – одна из великих

вещей в искусстве», – говорит Кондо.

В его композициях человеческое тело

словно распадается на части: то рука

становится невероятно длинной, то

глаза разные, один большой, другой

маленький, то глаз, рот, нос оказыва-

ются не на своем месте. Художник

насмехается над персонажами, но ис-

ключает сексуальность, когда делает

их похожими на животных. А может,

он хочет предложить людям вести се-
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«открытие света» 

музей истории
современной россии

Простые и лаконичные рекламы О. и

А. Флоренских, ориентированные на

рекламу конца XIX – начала XX века,

являются опознавательным знаком,

органично вводят в мир образов вы-

ставки «Открытие света», организо-

ванной РАО «ЕЭС России», куратор

Г. Никич. Это завершающая выставка

проекта «Энергия+искусство», глав-

ный пафос которой – открытие света

в разных ипостасях, использование

электричества как материала. На пер-

вом этаже участники выражают свои

идеи с помощью разных манипуля-

ций с электричеством. Впервые де-

монстрирнуются оригинальные опы-

ты со светом студентов

Петербургской художественно-про-

мышленной академии (в одних рабо-

тах доминирует дизайнерский кон-

текст, другие решены в более

декоративном ключе, третьи – в ме-

тафорическом, с осмыслением света

как материала). Энергию света мно-

гообразно использует В. Нилин, иро-

нично и в мистическом плане обыг-

рывая тему медицинской ширмы. На

четырех черно-белых фото Ю. Авва-

кумова с видами Москвы и Петербур-

га в небе с помощью стразов «зафик-

сированы» созвездия в стиле

концептуального гламура. Одна из са-

мых оригинальных – инсталляция

«Свободу!» С. Шутова – иронически

рассматривает роль электроэнергии в

будущем, делает акцент на социаль-

ной и творческой природе нового

средства. Выпущенный из клетки ро-

бот ползает по листу ватмана и дела-

ет рисунки, которые подписывает ху-

дожник и вешает на стену. Затем

робота снова сажают в клетку. Будет

ли нужен художник новому общест-

ву? Самая мрачная инсталляция «Гла-

голом жечь сердца людей» (1988),

ГТГ, А. Филиппова: Г-образная струк-

тура – виселица с лампочкой вместо

петли. А. Гаспаришвили и его группа

сотворили утопическую инсталля-

цию. В центре – большая колба, где

«созревает» ребенок – человек буду-

щего, родившийся из электричества.

Вокруг колбы – черные доски с фор-

мулами, а с их внешней стороны –

плакаты «Да здравствует электроче-

ловек!». Самое выразительное и лако-

ничное решение темы – у А. Желудь,

серия «Коммунникации»: рисунки уг-

ловых пересечений, ажурные, легкие

электроконструкции, станки из про-

волоки – обнажение каркасов. Поис-

ки увлекательных, сложных, много-

образных, метафорических

отношений между электрической и

художественной сферой продолжа-

ются.

«берег утопии. 
история одного спектакля»

театральная галерея 
на малой ордынке

Трилогия знаменитого английского

драматурга Тома Стоппарда «Берег

утопии» – сложная и увлекательная

история про отношения, интеллек-

туальные споры, дерзновенные меч-

ты, помыслы и действия русских

мыслителей, философов, револю-

ционеров: Герцен, Огарев, Бакунин,

Белинский, Тургенев… Третьей ча-

сти трилогии посвящена выставка

«Берег утопии. История одного спек-

такля», на которой демонстрируют-

ся инсталляции из элементов деко-

рации, бутафории и театральных

костюмов, эскизы костюмов и деко-

раций, фото сцен из спектакля «Бе-

рег утопии» (работы художника-по-

становщика Ст. Бенедиктова,

Н. Войновой, О. Поликарповой).

«Важно найти цельный образ спек-

такля, – говорит Бенедиктов. – Само

время – главный герой спектакля».

Бенедиктов удивительно чувствует

пространство, обладает способно-

стью вовлекать зрителя в действо

своими декорациями. На эффектной

экспозиции это хорошо выявляется.

Бенедиктов умеет находить емкую

форму для передачи жизненных ха-

рактеров персонажей, обладает вы-

соким чувством стиля, схватывает

нерв спектакля. На деревянных сто-

лах – пожелтевшие листы писчей бу-

маги с текстами, персонажи-манеке-

ны восседают в креслах, стоящих в

центре зала (дамы в пышных плать-

ях, кавалеры в элегантных костю-

мах). На фотографиях видно, как

мастерски выстраивает Бенедиктов

свою сценографию спектакля: лопа-

сти, напоминающие крылья ветря-

ных мельниц или паруса, палуба ко-

рабля, плывущего к неведомому

берегу. Для Бенедиктова самым пре-

красным оказалась работа над клас-

сикой, проживание в разных време-

нах, изучение Дома-музея Герцена,

материалов о семье Бакуниных. Он

исследовал характер моды

1830–1940-х годов и дал свое прочте-

ние классики, свободно оперируя

временем. У Поликарповой и Войно-

вой свой стиль и подход к созданию

костюмов. Эскизы костюмов иногда

изобретательно показаны на фоне

кусочков различной ткани, подо-

бранных для каждого костюма и

прикрепленных булавками. Это об-

остряет восприятие, развивает вооб-

ражение: создает переход от эскизов

к реальным костюмам, показанным

на выставке. Спектакль «Берег уто-

пии» осуществлен в Российском ака-

демическом молодежном театре.

Это настоящее возрождение класси-

бя как животные? Рассматривая эти

искаженные, картонные лица, вовсе

не страшные, предполагаешь, что ху-

дожник хочет показать пробуждение

в человеке животного начала. Ис-

пользуя разные техники и жанры, он

сотворяет новый «искусственный

реализм», где реальность переплета-

ется с фантазией. Ведьмочки, дву-

смысленные святые, порочные чи-

новники – все обитают в

современном обществе. Цель Кондо –

изобразить странность, которую он

ощущает и которая окружает нас. И

ему это удается. Он не боится смеши-

вать исторических персонажей с со-

вались «Без названия»? Вряд ли. Все

зависит от индивидуальности худож-

ника, его творческих предпочтений.

Иногда художники дают название ра-

ботам, чтобы спровоцировать зрите-

ля, сбить его с толку, заставить ду-

мать, дать сильный эмоциональный

импульс для лучшего постижения

смысла произведения. Многие участ-

ники выставки считают, что аноним-

ные названия помогают зрителям по-

стигать пластические ценности

произведений. Именно авторы абст-

рактных работ чаще оставляют свои

произведения безымянными. Как и

многие участники данной выставки –

временными отвязными героями, ко-

торые отлично уживаются. В полот-

нах Кондо прослеживаются классиче-

ские, кубистические,

сюрреалистические отсылки, влия-

ние Фрэнсиса Бэкона, но он нашел

свою манеру. Специально для вы-

ставки в Москве он сделал углем за

45 минут огромный свиток про пер-

сонажа Родриго, про то, что происхо-

дит в его голове. И здесь реальность

фантасмагорически переплетается с

вымыслом. В жизненной воображае-

мой истории появляются реальные

персонажи – мама художника. Ком-

позиции присущи импровизацион-

ность, вариативность мотивов, кото-

рые становятся все более

абстрактными.

«без названия» 

галерея а3  

Есть ли свободная жизнь у произве-

дения без названия?

На этот сложный вопрос пытались

ответить 20 участников выставки.

Действительно ли зрители лучше бы

понимали и интерпретировали про-

изведения знаменитых художников,

если бы «Черный квадрат» Малевича,

«Импровизация» Кандинского, «Нок-

тюрн», «Смысл ночи» Магритта назы-

А. Каменский, И. Снегур, А. Панкин,

Т. Кострикова, В. Опара, В. Копачев,

В. Наседкин, – приветствующие кон-

цепцию безымянности, предложен-

ную кураторами, ибо структура «без

названия» облегчает зрителю вос-

приятие произведений. Вопрос за-

ключается в том, способна ли безы-

мянная выставка безымянных работ

поведать нечто важное о мире, об ак-

туальных проблемах и сделать это

лучше, чем авторская выставка работ

с названиями? Однозначного ответа

нет. В данном случае скорей получи-

лась выставка индивидуальностей,

на которой каждая работа – малень-

кий самодостаточный мир. И в этом

мире действуют свои законы. И все

время надо переключаться и нахо-

дить новые ориентиры. Тем не менее

исследование феномена анонимно-

сти чрезвычайно актуально и пер-

спективно и открывает большие воз-

можности. Может быть,

целесобразней было бы сделать про-

ект более радикальным и более ин-

тригующим: безымянные работы

безымянных авторов (под работами

нет подписей), чтобы зрители угады-

вали авторов. Действительно ли ано-

нимность произведения увеличивает

его творческую жизнь? Сессии ху-

дожников продолжаются.
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ки, сделанное смело, новаторски,

где важнейшее значение имеют де-

корации Бенедиктова – они и ост-

росовременные, и в стилистике

времени.

«белая гвардия» 
в иллюстрациях
сергея чепика
музей м.  булгакова

«Белая гвардия» М. Булгакова дает

неограниченное количество мате-

риала для художника-иллюстратора.

В огромной массе действующих лиц,

разных событий, исторических или

вымышленных эпизодов можно вы-

бирать интересные сюжеты для ил-

люстрирования. Ведь за текстом ро-

мана, сквозь него проступает

история Белого движения и его эпо-

хи. Это исключительное поле для ху-

дожника. На выставке в Музее Бул-

гакова демонстрировались

литографии к его роману «Белая

гвардия», франко-русского художни-

ка Сергея Чепика, живущего в Пари-

же с 1988 года. Это новое, отличное

издание романа в твердом перепле-

те, с комментариями, хроникой

жизни, статьей о творчестве писате-

ля, оригинальным оформлением, с

переплетом из натуральной кожи, с

тиснеными «уголками» из золотой

фольги осуществило петербургское

издательство «Вита Нова». Искусная

сжатость пространства «Белой гвар-

дии», четко обозначенный маршрут,

мотив бегства и азарт погони… Как

все это воплотить в иллюстрациях?

Удалось ли Чепику передать прони-

зывающий роман апокалипсис и по-

казать гибель города-мира? Вирту-

озно владеющий разными

техниками – акварель, масляная жи-

вопись, скульптура, керамика, гра-

вюра – художник сумел показать са-

мую суть романа. Иллюстрации

пронизаны настроениями трагично-

сти мира. Одна из лучших – с изоб-

ражением Николки, пробирающего-

ся сквозь свист, паутину, где

найдена визуальная метафора

(клетки с птицами), передана атмо-

сфера ужаса, охватившая персонаж.

На следующей – рыжеватая Елена

тревожно куда-то вглядывается. Как

и в других иллюстрациях, здесь ор-

ганично сочетаются разновремен-

ные моменты. «В глазах Елены – тос-

ка и пряди, подернутые рыжеватым

огнем». Иногда Чепик буквально ил-

люстрирует текст романа, находя

нужные визуальные эквиваленты.

Он привнес в литографии образную

символику, метафоричность, ассо-

циативность. Виртуозность ленин-

градской школы рисунка он умело

сочетает со смелым использованием

других систем искусства, вдохновля-

ясь творчеством своих любимых ма-

стеров: Боттичелли, Тициана, Веро-

незе, Рембрандта. Автор иллюстра-

ций добивался продуманности и

завершенности каждого листа, тща-

тельно обдумывал и выстраивал

композиции, стремясь к органично-

сти и естественности. Ценно и то,

что после глубокого изучения текста

романа, исторических документов

он сумел сделать зримым то, что

глубоко скрыто в сердцевине образ-

ного строя романа. Все это позволи-

ло ему передать пропитанную мрач-

ными пророчествами атмосферу

романа. Вот трагический лист с

изображением карающего Ангела.

«Третий Ангел вылил чашу в реки и

источники вод, и сделалась кровь».

На других листах возникает город

Киев-Рим-Иерусалим. Важный мо-

тив иллюстрирования – образ горо-

да с узнаваемыми памятниками, на-

полненный «пришельцами»,

заставляющий ощутить, как масса

«просачивается» в щель, устремля-

ясь в город. Хорошо передан в иллю-

страциях и ужас обычных людей пе-

ред происходящим в городе.

Поражает и емкость, «кинематогра-

фичность» решения композиций с

совмещением разновременных эпи-

зодов, с оригинальным включением

лаконичных фраз из романа: «офи-

церню бьют наши». Каждая часть

предваряется и завершается иллю-

страциями, и в зависимости от со-

держания художник выбирает виды

города. Чепика интересуют и жизнь,

увиденная сквозь книгу, и действи-

тельность, лежащая за текстом, и

сам текст, его стиль, характер вос-

приятия жизни писателем. И для

выражения всего этого он нашел

подходящий почерк.

биоморфные абстракции 
леона тютюнджяна
галерея «проун»

Основные принципы «конкретного

искусства» в «Кратком манифесте»

звучат так: «1. Искусство универ-

сально. 2. Произведение искусства

должно быть полностью сформиро-

вано в голове до его воплощения.

Оно не должно быть связано с фор-

мальными свойствами природы,

должно быть лишено чувствитель-

ности и сентиментальности. Мы хо-

тим исключить лирику, драматизм,

символику и т.п. 3. Картина должна

полностью выстраиваться из чисто

пластических элементов, из планов

и цветовых сочетаний. Все значе-

ние заключается лишь в самой кар-

тине. Композиция картины и ее эле-

менты должны быть простыми и

визуально контролируемыми.

4. Техника должна быть механиче-

ской, т.е. антиимпрессионистиче-

ской. 5. Усилие необходимо для аб-

солютной ясности». Этот манифест

подписали Тео ван Дуйберг, Элион

и Леон Тютюнджян, один из основа-

телей объединения «Абстракция-

творчество», оказавшийся в 19 лет в

Париже 1924 года. Тютюнджян ак-

тивно выставляется в Париже вме-

сте с Миро, Мондрианом, Купкой,

Сюрважем, Пикассо, Арпом. В твор-

честве художника прослеживаются

разные периоды: биоморфная абст-

ракция, «конкретное» искусство, та-

шизм, сюрреализм. На выставке в

галерее «Проун» представлены ра-

боты 1925–1930-х годов, самого яр-

кого и определяющего периода в

его творчестве, в котором угадыва-

ются зачатки последующего перио-

да «конкретного» искусства. В рабо-

тах на бумаге, представленных на

выставке (тушь, распыление, гуашь,

акварель… ), ощущается неповто-

римый язык Тютюнджяна, экспери-

ментировавшего с разными техни-

ками. Он сочетал принципы

автоматизма, разработанного им

«органического ташизма» и геомет-

рической абстракции. Поражает

пластическая гибкость мастера,

свободно оперирующего разными

визуальными кодами абстрактного

искусства, варьирующего их. Во

многом он предвосхитил достиже-

ния последующих новаторов. Благо-

даря технике распыления его гео-

метрические абстракции обретают

особую утонченность. А размывка

тушью, акварелью дает необычный

эффект: из глубины листа возника-

ют на его поверхности причудли-

вые пятна, перемежающиеся с тон-

кими, прямыми и округлыми

линиями. Этот прием рождает ощу-

щение непредсказуемости, обнаже-

ния неких таинственных сил или

чего-то скрытого внутри. А в утон-

ченных рельефах (дерево, металл,

пигмент) еще острей ощущается

его умение оперировать простран-

ством, добиваться гармонии лако-

ничных структур и форм.

выставка «сотбис» 

в русских палатах

На предаукционных выставках «Со-

тбиса» всегда ожидаешь каких-то

открытий: нового имени, неожи-

данно появившихся работ из недо-

ступных ранее частных собраний.

Одни работы подтверждают уже

сложившееся мнение о художнике,

другие знакомят с ранним перио-

дом творчества художника, проли-

вают новый свет на его эволюцию,

третьи работы интригуют истори-

ческими моментами: заниматель-

ный сюжет или почти детективная

история создания провенанса и т.п.

Конечно, и разочарования неизбеж-

ны, и соотношение качественного

уровня работ и эстимейта порой ка-

жется несопоставимым. Но это не

музейные выставки, здесь действу-

ют иные законы: рыночные. И вы-

ставка «Сотбиса» топ-лотов аукцио-

на русского искусства и топ-лотов

импрессионистов и модернистов в

МУАРе им. А.В. Щусева убеждает,

что интерес к русскому искусству

возрастает, как и цены на него. Вы-

ручка «Сотбиса» в 2007 году от про-

дажи русского искусства составила

180,8 млн долларов. Для выставки в

Москве (и на Украине) выбрали

25 работ русских и украинских ху-

дожников XIX–XX веков на все вку-

сы. Самый эффектный дорогой

лот – «Натюрморт с фруктами»

(1912–1913) Н. Гончаровой –

3,98–5,97 млн долларов. Этот экспе-

риментальный кубофутуристиче-

ский холст, написанный до отъезда

в Париж, Гончарова подарила Гийо-

му Аполлинеру. И второй «гогени-

стый» натюрморт этой самой вос-

требованной художницы на

арт-рынке имеет эстимейт 1,990 –

2,990 млн долларов. Было много

ранних работ художников на вы-

ставке, как, например, картина «Ал-

ла» (1909) Шагала, – 2,790–3,580

млн, в которой интересно просле-

живать разные влияния, новые ис-

кания мастера. Автор знаковых

портретов знаменитостей (Ахмато-

ва, Блок, Горький), Ю. Анненков и

здесь на «Портрете неизвестного»

(1920-е) изобразил незаурядную

личность. Своеобразие портрету

придает некоторая дисгармонич-

ность в соотношении модели и фо-

на. Эстимейт картины «Ребенок с

куклой» (1919) М. Васильевой –

600–995 тыс. долларов. Это один из

самых обаятельных лотов на вы-

ставке, в котором притягивает

очень своеобразное претворение

авангардистских традиций. Несо-

мненно, найдет своего покупателя

и за большую, чем эстимейт, цену

(398–600 тыс.долларов) и пикант-

ная картина «Смеющаяся итальян-

ка» (1857) Е.С. Сорокина, типичная

работа «итальянского жанра», с ло-

щеной скульптурностью письма,

грациозностью поз, театральностью

построения. Прочитывается идеаль-

ность жанровой живописи, и инте-

рес к натуре ощущается. «Нас ждут

сенсации, связанные с русским ис-

кусством», – сказал на пресс-конфе-

ренции Михаил Каменский, гене-

ральный директор «Сотбис» (Россия

и СНГ). Если судить по успехам аук-

ционных продаж русского искусства

на «Сотбисе», такое заявление впол-

не оправданно.
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заметки об американской 
академии в риме
ГЕОРГИЙ ЛИТИЧЕВСКИЙ

До сих пор для меня остается загадкой, как я туда попал. Это было и оста-

ется загадкой для Семена Файбисовича, Никиты Алексеева и Вадима За-

харова, которые до меня были стипендиатами Мемориального фонда

Иосифа Бродского в Американской академии в Риме. Они сами мне при-

знавались, что им, так же как и мне, позвонили однажды из Нью-Йорка

представители фонда и предложили провести три месяца в Риме. Думаю,

то же самое сказал бы мне и Дима Цветков, стипендиат, с которым я не

успел обсудить такое невероятное везение. Никто не подавал заявок, не-

понятно кто рекомендовал. К тому же не предъявляется никаких усло-

вий. Ну кто откажется? В общем, лучше не задумываться, кто, за что, за-

чем, почему – повезло и повезло.

Так или иначе 10 декабря 2007 я прибыл в Рим, где мне предстояло

провести всю зиму и начало марта. Еще не успев прийти в себя от изум-

ления – академия-то оказалась огромной виллой, настоящим дворцом, с

решеткой, флигелями, парадной лестницей, огромным атриумом и внут-

ренним двором, наполненными античными статуями и плитами. Едва

войдя, я столкнулся с Вадимом Захаровым, который в этот самый момент

покидал академию, и мы радостно поприветствовали друг друга. Кстати,

впервые в Риме я побывал за 18 лет до этого и тоже в одной компании с

Захаровым – мы оба тогда участвовали в выставке «Москва – Третий

Рим» и довольно много работали. А в этот раз, признался мне Захаров, он

принципиально ничего не делал. Только наслаждался невероятным ком-

фортом академической жизни и самим Римом, который он весь обошел,

без конца фотографируя. Себе же я дал зарок что-то сотворить в Риме.

Через огромные салон и бильярдную, украшенные барочными гобелена-

ми, гравюрами и живописью, Захаров потащил меня в бар академии, где

в этот утренний час некоторые стипендиаты завтракали, представить

меня и, так сказать, передать эстафету.

В основном здесь были американцы. Но и итальянцы – мы же в Ита-

лии, а также выходцы из стран Западной и Восточной Европы, были и ав-

стралийцы, канадцы, в общем, кто угодно. Здесь и стипендиаты, прибыв-

шие на год или полгода, или как мы, на три месяца, и еще те, кто

приехали по собственному почину на месяц или недельку-другую. Ху-

дожники и здесь в меньшинстве, в основном филологи-классики и италь-

янисты, специалисты по римскому праву, историки и археологи, искусст-

воведы, архитекторы, писатели и поэты, кинематографисты, музыканты

и даже танцоры. Не академия, а осуществленная утопия творческой

мультидисциплинарности. Единственная загвоздка в том, что из-за раз-

ной продолжительности сроков пребывания и общего броуновского дви-

жения приездов и отъездов плодотворные с точки зрения творчества

контакты возникают, как правило, непосредственно накануне неотвра-

тимого расставания.

Все стены бара сверху донизу завешаны портретами тех, кто побывал

здесь на протяжении последних почти ста лет. На память о себе оставля-

ли не только портреты. Повсюду – во дворах, в залах, в библиотеке – па-

мятные доски, бюсты, скульптуры: память о спонсорах, архитекторах,

выдающихся стипендиатах, а также дары художников, скульпторов, мне

в основном, впрочем, не известных. В бильярдной висит огромная шел-

кография Чака Клоуза, на парадной лестнице – постер Дженни Хольцер.

Работы этих классиков современного искусства, побывавших когда-то в

академии, я опознал сразу. Мои нынешние соседи пока не классики, но

люди все замечательные.

Это прежде всего Даниэль Божков, болгарско-американский худож-

ник, который, кстати, участвовал в одном из спецпроектов 1-й Москов-

ской биеннале. В Москве мы с ним не виделись, а в Риме познакомились

и подружились. Его мастерская в академии, где он уже полгода, это це-

лый мир. Тут и купленная на блошином рынке церковно-приходская кни-

га, на пустых страницах которой Даниэль ведет свои записи, имитируя

почерк Микель-анджело, и гиперреалистическая скульптура гэдээров-

ского космонавта Зигмунда Йена для будущей инсталляции в Берлине, и

живописная каверверсия Караваджо – мальчик с корзиной с фруктами и

прической Элвиса Пресли. А еще Даниэль показывает на компьютере

свои видеоработы – ироничную и одновременно поэтичную квазирекла-

му изобретенных художником духов «Eau d'Erneste» – «Запах Эрнеста», с

портретом Хемингуэя на флаконе. 

Даниэль живет с женой, англо-американской художницей Сюзанной,

и дочерью Розой в соседнем здании, где расположены квартиры семей-

ных стипендиатов. Они время от времени закатывают у себя пиршества

в смешанном англо-болгаро-итальянском стиле, обычно по праздникам

или воскресеньям, когда в академии не кормят. Обычно все обедают и

ужинают в столовой, потом кофе в баре, ужин с дижестивами в том же

баре или игра в бильярд часа два. Здесь и происходит общение, завязыва-

ются знакомства, и только потом все начинают ходить друг к другу в гос-

ти в мастерские. 

Еда в Американской академии в Риме – своего рода культ, скорее да-

же некий концептуальный проект. Но так было не всегда. Но недавно на

кухне произошла революция, ее совершила новый шеф-повар академии

Мона Талботт, ученица звезды американской кулинарии (бывает и та-

кое!) Эллис Уотерс. Мне посчастливилось видеть и само светило. В нача-

ле февраля эта изящная дама – и не поверишь, что сама готовит в своем

ресторане в Сан-Франциско – провела презентацию своей книги, велико-

лепно изданной с чудесными иллюстрациями-рисунками, а пару дней

спустя в ее честь состоялся торжественный ужин с речами, на который

надо было записываться за неделю вперед. Кухня Эллис Уотерс и ее шко-
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лы не футуристическая, это скорее неоклассика, но смело эксперимен-

тальная. Суть эксперимента – совмещение традиционного рецептурного

багажа с самой современной биоорганической диетологией. 

Но, конечно, осваиваясь в академии, понимаешь, что жизнь здесь

происходит не только на кухне, в столовой и баре. Кроме мастерских ху-

дожников и фотографов есть конференц-зал в цокольном этаже. Под ним

проходит подземная часть древнего водопровода, акведука Траяна –

можно поднять люк и спуститься туда по лестнице. В самом же конфе-

ренц-зале читают доклады, проводят показы, один другого интереснее.

Запомнился доклад композитора Йотама Хабера. Йотам собирает запи-

си древней культовой музыки, сохранившейся в итальянских синагогах,

микширует их – получается авангардная музыка. Но у него есть еще и

свой метод особой, не нотной записи, своеобразные цветные диаграм-

мы, которые выглядят как абстрактные картины. Йотам их время от вре-

мени продает, и это приносит ему гораздо больший доход, чем собствен-

но музыка, хотя художник он только по совместительству.

Музыкант по совместительству и художник из Болоньи – Нико Вашел-

лари, участник Венецианской биеннале и «Манифесты». Он делает ви-

деоарт, устраивает перформансы, костюмированные шоу, и все это с раз-

махом, музыкой, в стиле нойз. Показ его работ был такой шумный, что

некоторые, по большей части представители старшего поколения, не вы-

держав саундтреков Нико, сбежали, но в основном все аплодировали.

Регулярные просмотры киноклассики устраивал американский кине-

матографист иранского происхождения Каве Захеди. Свой же собствен-

ный фильм «Я сексуально зависим» он демонстрировал на противопо-

ложном берегу Тибра, в Британской академии. Некоторые считают его

Вуди Алленом арт-хаузного кино. Философ по образованию, он очень

близок к традиции концептуального перформанса. Его фильмы в доку-

менталистской эстетике представляют собой риинэктнменты, т.е. вос-

произведения реальных событий, участники которых представляют себя

сами, либо их представляют приглашенные актеры, либо и те и другие.

Сам Каве неизменно в своих фильмах играет сам себя. Документирован-

ная реальность перемешивается в них с постановочной разыгранной ре-

альностью, реальные съемки – с анимацией, но все это не просто игра ра-

ди игры, а попытка представить экзистенциальные проблемы как

проблемы языка, вполне в духе концептуалистской традиции. В то же

время фильмы Каве веселые, остроумные и динамичные.

Само собой разумеется, именно он делал видеоряд для большой вече-

ринки в честь праздника – Президентского дня 17 февраля. Это был и кон-

церт, и травести-шоу, и дискотека, а на экран проецировались специаль-

но к празднику снятые видеосюжеты. В роли президента Буша, с трудом

выдавливающего из себя косноязычное обращение к собравшимся, Каве

снял меня – нашел же какое-то сходство! Это, пожалуй, был пик моего

участия в общественной жизни академии. После этого меня долго при-

ветствовали не иначе как «хелло, мистер президент!».

Но я собирался сделать и что-то свое. Ведь в моем распоряжении бы-

ла мастерская, по-видимому, лучшая в жизни. Просторная, с немыслимо

высоким потолком, с огромным окном в потолке и двумя обычными ок-

нами, идеально освещенная, дневным светом и электрическим после за-

хода солнца, со спальным помещением и душем. Ну как же не использо-

вать такое чудо по профназначению?! Но как? Развить что-нибудь из

старого? Как-то жалко. Что-то новое? Но что? Вступить в диалог с акаде-

мией? Маловато времени было на то, чтобы разобраться, в чем ее посла-

ние городу и миру. 

Диалог с художественной ситуацией в самом Вечном городе – еще бо-

лее проблематично. И ведь нельзя сказать, что в Риме нет современного

искусства. Есть прекрасный новый музей современного искусства с двумя

помещениями «Макси-» (там была смена экспозиции) и «Макро-футура»,

где в феврале открылась отлично сделанная ретроспектива АЕС+Ф. Нема-

ло галерей. Недалеко от академии – галерея Лоркан О'Нил. Там я видел от-

личную выставку Луиджи Онтани. Впрочем, это классик 1970–1980-х, хотя

очень активный и сейчас. Недалеко от Пьяцца ди Спанья и виа Венето, в

самом средоточии римского «гламура», открылся при мне филиал Гале-

реи Гагосяна. Но опять же там классик абстрактной живописи Сай Твом-

бли. То, что Гагосян двинулся на Рим, воспринимается как знак позитив-

ных перемен и перспектив в художественной жизни города. И в самом

деле, в Риме, который считается провинцией с точки зрения современной

художественной жизни по сравнению с Миланом и даже Болоньей, вдруг

в этом году впервые проводятся сразу две ярмарки современного искусст-

ва. Одна разбросана по разным старинным палаццо в центре города, а ку-

раторский проект Акилле Бонито Оливы – в термах Диоклетиана. Столк-

новение старины и даже античности с современным искусством не может

не впечатлять. Но и галеристы, и сам Олива предпочитают не рисковать

и выставляют художников давно известных и успешных. Вторая ярмарка

поменьше расположилась вдали от исторического центра, в Палаццо Деи

Конгресси, в квартале муссолиниевских правительственных новостроек.

И тут многие выставляли тех же Адами, Онтани, Кукки и Шнабеля, что и

на другой ярмарке. Но здесь был и стенд миланской галереи «Нина Лу-

мер», которая работает с московским актуальным искусством. Здесь же

«Open space» с работами художников в возрасте до 35 лет, где можно было

увидеть видеоинсталляцию москвича Кирилла Асса. Тут же много моло-

дых итальянцев. Живопись, объекты, инсталляции, что-то псевдореали-

стическое про мафию, что-то комиксно-ироничное на тему гламура и мас-

смедиа, что-то экологическо-абстрактное и беспредметное – в

ярмарочной толчее трудно разобраться. Общее впечатление вполне поло-

жительное, но никаких потрясений и открытий. 

Да, много всего, но не удается уловить нерв римской актуальности,

мало все-таки трех месяцев. Зато римская вечность сквозит отовсюду.

Когда каждое утро видишь из окон весь город, трудно оставаться в ма-

стерской. Город притягивает и провоцирует бесконечное блуждание по

лабиринту улиц и площадей. Ориентирами в этом лабиринте служат да-

же не купола, которые так и тянут спуститься с горы, на которой стоит

академия, а обелиски, вывезенные когда-то римскими завоевателями из

Египта. Много раз перемещавшиеся с места на место, эти каменные ве-

ликаны представляются конденсаторами исторической памяти и древ-

них истин. Блуждания от обелиска к обелиску как-то вывели меня за

древние городские стены, и я оказался в очень неуютном месте древней

Аппиевой дороги. Довольно долго пришлось идти между высоких стен,

ограждающих виллы и монастыри, прижиматься к этим стенам, чтобы

не попасть под машины и автобусы. Когда же удалось свернуть, оказался

в катакомбах Сан-Каллисто, и тут увидел героя моего будущего проекта

– огромный кактус, листья которого (или как назвать его округлые мяси-

стые части?) в изобилии валялись на земле. Я набил ими рюкзак, принес

к себе в мастерскую и потом, во время карнавала у римских друзей (к

ним меня привел проживавший в академии американо-ирладский дра-

матург Брендан Уорн), я исполнил танец в костюме «Садовник-Кактус из

балета Арама Хачатуряна «Чиполлино» и получил за танец и костюм пер-

вый приз. Чему же еще может быть посвящен мой новый проект?! Конеч-

но, кактусам и обелискам. Ведь кактус – это тоже символ истины, тому

есть подтверждения в мифологии. 

Итак, сделал серию графики и живописи, а заодно и объясняющий

комикс об обелисках и кактусах, созвал гостей на вечер открытой ма-

стерской, и получилась веселая и шумная вечеринка. Веселью способст-

вовала и русская водка, привезенная из Москвы. Рядом с обелисками и

кактусами висел и мой небольшой автопортрет в роли американского

президента, списанный с видеопроекции. В день отъезда я спустился в

бар, вбил гвоздь в стену и без лишней скромности повесил его рядом с

другими. Может быть, он все еще там висит?
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«cантальская семья». индийская скульптура
музей современного искусства антверпена
ДАРЬЯ ПЫРКИНА

Музей современного искусства Антверпена,

как и многие другие институции, все чаще

обращается в своей выставочной практике к

контекстам, изначально весьма далеким от

европейской цивилизации, но постепенно, с

развитием глобализационных тенденций,

воспринимающими ее стратегии и коды,

вслед за Китаем, Канадой и Марокко в Ант-

верпене пришла очередь Индии. Кураторы

Грант Ватсон, Суман Гопинат и Аншуман Дас-

гупта собрали обширную экспозицию, скон-

центрировавшись на локальных, глобальных

и «глокальных» проблемах региона и разви-

тии его искусства, восприятии модернист-

ских и постмодернистских стратегий, их

взаимодействии с местной художественной

традицией, а также с политическими и соци-

альными реалиями. Повествование, фокуси-

ровка взгляда и состав художников развива-

ются по принципу концентрических окруж-

ностей: от провинции Бенгалия, находящей-

ся в центре кураторского внимания, на всю

территорию страны, затем на диаспору за ру-

бежом и, наконец, на неиндийских художни-

ков, не чуждых затрагиваемым проблемам.

Отправной точкой рефлексий о судьбе мо-

дернизма и левого политико-артистического

дискурса на индийской территории послужи-

ла скульптурная группа «Сантальская семья»

Рамникара Байжи (1938). Установленная в

кампусе Кала Бхаван в Сантинкетане в про-

винции Бенгалия композиция представляет

семью из народа санталов, передвигающуюся

со всем своим скарбом из одной местности в

другую в поисках работы. Произведение Рам-

никара Байжи считается первой в Индии мо-

дернистской скульптурой в общественном

пространстве, в которой помимо собственно

формально-пластических стратегий, мате-

риалов, масштаба и способа репрезентации

воспринята идея социальной критики, пафос

переустройства общества силами искусства. 

Вокруг всех этих заданных композицией

Рамникара Байжи векторов и развивается ло-

гика экспозиции. Участники, принадлежа-

щие к самым разным поколениям, от 1940-х

до 2000-х, и работающие в различных геогра-

фических пространствах (от собственно про-

винции Бенгалия до Нидерландов, Польши

или Великобритании), рассматривают воз-

можности соединения местной (индуистской

прежде всего) художественной традиции с

языками западного современного искусства,

потенциал пластики, объемного и сущест-

вующего в пространстве (а не плоскостного)

произведения, монументализм и императив

высказывания, апроприацию новых техноло-

гий, театральные и перформативные практи-

ки, имеющие на индийской территории иное

звучание. Большое внимание уделяется ис-

следованию специфики местной социальной

жизни, общественных движений, спонтанно

созданных (творческих или иных) коллекти-

вов. Художник Боран Хандза, живущий в не-

большой деревне неподалеку от Сантинкета-

на и принадлежащий к сантальскому комью-

нити, демонстрирует терракотовые бюсты

местных политических лидеров – таких как

предводитель антибританского сопротивле-

ния середины XIX века Синдху. Н.С. Харша из

Майсура живописует традиционный жизнен-

ный уклад Южной Индии и его метаморфозы

в условиях глобализации. Гошка Макуга из

Польши реконструирует в пространстве ант-

верпенского музея фрагменты кампуса Кала

Бхаван, включая в свои инсталляции произ-

ведения обучающихся там студентов и само-

го Рамникара Байжи. Коллектив Kerala Radi-

cals, действовавший в городе Барода в 1980-х

и известный своими протестами против кон-

серватизма художественного образования,

представляет документацию своих акций и

реконструкцию некоторых скульптур. Raqs

Media Collective демонстрирует свои урбани-

стические штудии в Дели, в частности, иссле-

дования роли и положения статуй Рамникара

Байжи в городском ландшафте, градострои-

тельную политику современного правитель-

ства, проблемы функционирования совре-

менного мегаполиса в Индии и др. Шила Гоу-

да, известная своим выступлением на 12-й

«Документе», посвящает свои работы пробле-

мам труда индийских мигрантов и прочих не-

защищенных слоев населения. Ее коллега по

Касселю Н.Н. Римзон, более известный свои-

ми скульптурами, например, статуями джай-

нов, где интерес к отдельно стоящей фигуре

соединяется с политическими комментария-

ми художника, в Антверпене выставляет гра-

фические серии с той же проблематикой. 

В целом выставка демонстрирует своего

рода ретроспекцию преломления модернист-

ских и «западнических» стратегий на индий-

ской территории. Столкновения, связи, взаи-

мопроникновения и заимствования представ-

лены в исторической перспективе за период,

начало которому положено задолго до появле-

ния термина «глобализация». Идет ли речь о

неких «регионализмах» и развитии «местных

школ» современного искусства где-то в марги-

налиях по отношению к «центральной» или

же об обширной экспансии западного стиля

мышления и репрезентации и втягивании не-

европейских контекстов в ареал распростра-

нения западной институциональной модели,

очевидно, что на протяжении столетия разли-

чия между культурными кодами и способами

визуального изъяснения постепенно сходят

на нет, формируя все более интегрированное

культурное и эстетическое пространство.



ди 04.2008 153

сделано в италии.
миланская триеннале дизайна
А ДА САФАРОВА

С 13 февраля по 24 марта проходила Ми-

ланская триеннале дизайна. По традиции

выставка состоялась в культурном ком-

плексе, расположенном в парке позади

замка Сфорцеско. Многофункциональный

культурный комплекс включает театр, вы-

ставочные залы, библиотеки, обучающие уч-

реждения, кафе. Здание неоднократно модер-

низировалось, архитекторы и дизайнеры,

придавая ему современный вид, не раз карди-

нально меняли внутренние пространства, но

при этом умели сохранять детали, напоми-

нающие о его прежнем облике.

Первая триеннале состоялась в 1907 году.

Предыдущая (2005) была посвящена японско-

му дизайну. В этом году специальная тема

«Сделано в Италии» – о людях, создающих

итальянский дизайн, их авторские идеи и то,

что произведено промышленностью Италии, а

также выставочные объекты. Экспозиция де-

лится на разделы. «Свет духа» посвящен не

только бытовым светильникам, технической

световой аппаратуре, наибольший интерес в

разделе привлекают световые экспозицион-

ные эффекты. Бытовые тиражные вещи – фа-

ры автомобилей, рюмки, вазы организованы в

композиции и благодаря комбинации свето-

вых источников превращены в арт-объекты.

В разделе «Объекты и эффекты» выразитель-

ные скульптурные формы собраны из кофей-

ных чашек, тарелок.

Театральная тема в дизайне начинается со

старинного костюма Арлекина, и его бравур-

ная игровая стихия просматривается в череде

вещей, которую замыкает светильник в форме

слепка лица с глазами-лампами в виде спира-

ли. Вообще основная идея экспозиции – музей

дизайна, стремление показать современный

дизайн в череде эволюции предметов.

Так, экспозиция кресел начинается с антич-

ного ложа с возлежащей на нем обнаженной.

Сделанный из гипса в натуральную величину,

этот объект подчеркнуто бутафорский. Тради-

ционно театрально-декорационные принци-

пы в экспозиции применены в каждом разделе

и поддержаны приемами актуального искусст-

ва. Так, интимную тему ложа усиливают про-

екции на стенах произведений боди-арта. Ав-

торские кресла демонстрируются в окружении

полиэкранов, в больших витринах представле-

на скромная многотиражная промышленная

продукция массового спроса – пластиковые

столы, стулья, скамьи. Принцип ее складируе-

мости демонстрируют стопами-колонками

вложенных друг в друга изделий, а также ки-

нороликом, в котором, как капля за каплей,

падают в эти стопы изделий все новые и новые

столы, стулья, табуретки.

В разделе «сельского» дизайна показаны

проектные разработки на основе народной

традиции… Начинается экспозиция с разного

рода бричек, санок, ручных прессов для вино-

града, войлочной и деревянной обуви. Поли-

экраны подхватывают эту тему. С разной ско-

ростью на разных экранах мелькают кадры ис-

тории развития способов передвижения, эво-

люции производства мебели, способов хране-

ния жидкостей, многообразные современные

водопроводные краны и прочая фурнитура.

В центре сельского раздела высятся автор-

ские экспозиционные объекты – кресла из не-

обработанных ветвей, и плетенные из соломы

или сложенные из прессованных комбайном

во время уборки урожая блоки стеблей риса…

Изделия деревообрабатывающей промыш-

ленности и корпусная мебель представлены в

отдельном экспозиционном отсеке. Из досок

разного размера и множества пород деревьев

выложены потолок, пол и стены зала, вдоль ко-

торых по периметру стоят деревянные шкафы,

столы, стулья, кресла, диваны, демонстрирую-

щие разные этапы и способы обработки дерева.

Если бы экспозиционеры ставили задачу

представить последние достижения итальян-

ского дизайна, то все эти знакомые прозаиче-

ские обиходные предметы (стулья, кресла, ко-

феварки, велосипеды, тарелки и чашки) вряд

ли бы произвели на неспециалиста впечатле-

ние. Только экспозиционный подход выявил в

этих вещах их причастность к искусству, к их

происхождению в результате исторического

процесса и творческого усилия. В итоге дизай-

нерский продукт как произведение визуально-

го искусства присваивает себе черты произве-

дения, протяженного во времени. Причем вре-

мени в обоих его смыслах. Во-первых, време-

ни его создания, промышленного или автор-

ского производства и далее – складирование,

продажа и поступление в частное распряже-

ние или его музеефикация и экспонирование.

Во-вторых, во времени историческом: древ-

ние или давние прообразы современного

предмета, его эволюция по ходу развития тех-

нологии, появления новых материалов, дви-

жения моды.

Экспозиция Миланского триеннале произ-

вела с дизайнерским продуктом важную ма-

нипуляцию – выявила в визуальном артефакте

свойства временного искусства и сделала

предметом рассмотрения и притом значи-

мым, исторический и личностный творческий

процесс создания утилитарной вещи. Пожа-

луй, это и есть одно из главных достижений

нынешней триеннале.

Впечатляет не только художественность

экспозиции, но и экспозиционные техноло-

гии, позволяющие многократно увеличивать

объем информации.

Каждый экспонат выставки снабжен ми-

ниатюрным экраном, на котором чередуется

самая разная информация: исчерпывающий

текст об авторе, о материале, технологии, про-

изводителе, музеях, в которых есть этот объ-

ект, а также другие произведения этого автора.

Проекция – наиболее используемый прием

экспозиции. Он позволил задействовать бук-

вально все пространство – стены, потолок,

пол, перегородки и даже оконные стекла и

дать объем информации, сравнимый с энцик-

лопедией итальянского дизайна.

И вот когда экспозиция осмотрена и пора

выпить кофе, то оказывается, парад дизайна

не окончен, замечаешь, что в кафе нет повто-

ряющихся сидений, экспозиция стульев и кре-

сел современных авторов продолжается, и на

бирочке каждого можно прочесть имя дизай-

нера. Кафе оказалось не столько поводом пе-

редохнуть, сколько новым релаксирующим

экспозиционным приемом. И вот, уже ощущая

себя изрядно погруженным в историю италь-

янского дизайна, вы покидаете кафе, и тут на

вас уже в фойе обрушивается новый раздел ди-

зайна. Реклама. Ее изобретательность и наход-

чивость таковы, что знакомство с историей

итальянского дизайна затягивается еще на ча-

сик-другой. Этот раздел организаторы назвали

«Аллюзии классики, презентации классики,

псевдоклассика, «Классика, или  Архетипы

коллективной памяти». Тут и Мона Лиза с уса-

ми или клюшкой для гольфа, и «Тайная вече-

ря» как свадебное застолье – реклама модного

дома. 

Для рекламы молодежной моды использо-

вана «Пьета». «Нарцисс» рекламирует пар-

фюм. Рембрандт – реклама фирмы «Хабитат».

Изображение Колизея – рулоны пленки. Три

грации демонстрируют белье.

Такой бесшабашной и веселой нотой

устроители снимают усталость от многочасо-

вого поглощения информации, которую они

обрушили на посетителя.

И тут в стороне от потока посетителей за-

мечаю большую группу детишек дошкольного

возраста. Они чинно сидят на полу и слушают

рассказ воспитательницы о том, что вещи име-

ют художественную, материальную, истори-

ческую и культурную ценность. Этот незапла-

нированный устроителями (или запланиро-

ванный самим порядком таких экскурсий)

педагогический финал просмотра экспози-

ции по истории итальянского дизайна заста-

вил вспомнить о проблемах нашего россий-

ского дизайна и образования в этой области.

И легкий финал выставки не спас нас от неве-

селых мыслей.
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аrtcologne 2008
кельн
Е ЛЕНА НЕВЕРДОВСКАЯ

Artcologne, международный салон модерна и

актуального искусства, проводимый в Кельне,

достаточно стар. Достаточно для того, чтобы

отдать пальму первенства молодым и актив-

ным вроде Freese в Лондоне и ArtBasel, чтобы

окончательно отправиться на покой. Но нет,

он не желает сдаваться. Из года в год Art-

cologne собирает галереи с мировыми имена-

ми в нескольких выставочных залах, прима-

нивает коллекционеров не только из Европы,

получает миллионные прибыли. Но с каждым

годом ранг галерей все ниже: большинство

знаменитых и заслуженных уже сбежали в

Нью-Йорк, Лондон, Базель, Берлин. Свобод-

ные места готовы занять галереи не столь

успешные, без мирового имени. Они много

лет стоят в списках ожидания, чтобы попасть

на салон. Но кто их пустит? Artcologne должен

свято блюсти свой ранг. А это делать все труд-

нее, конкуренция все более жесткая. Поэтому

с каждым годом посетителей все меньше и

меньше. Завсегдатаи говорят, что еще лет

пять назад было не протолкнуться. И хотя

прибыль еще измеряется в миллионах, но и

она уже мало сравнима с доходами того же Ба-

зеля. Основные сделки на современном арт-

рынке заключаются не в Кельне.

Хотя не все так печально. Artcologne сла-

вен не только тем, что стар, этот салон – родо-

начальник художественных салонов и ярма-

рок. Именно в Кельне все началось – в 1967 го-

ду благодаря инициативе галеристов Штюнке

и  Цвирнера состоялась первая художествен-

ная ярмарка. В ней приняли участие 18 гале-

рей, посетили 15 тысяч любителей искусства,

а прибыль достигла 1 миллиона западных не-

мецких марок. Свой сороковой юбилей салон

отметил перенесением даты проведения с

осени на весну. В 2007 году Artcologne впер-

вые состоялся в апреле, в обозримой близости

от успешной Франкфуртской художественной

ярмарки. Предполагалось, что банкиры-кол-

лекционеры совместят свои поездки и покуп-

ки. Но большого успеха это не принесло. Ви-

димо, невыгодное время было не единствен-

ной ошибкой политики арт-директора Art-

cologne Жерара Гудроу, потому как количест-

во недовольных и неудовлетворенных и после

продолжило расти. Рынок есть рынок, его за-

коны жестки. Несколько именитых кельнских

галерей пригрозили не участвовать в следую-

щих салонах, если ничего не произойдет. Про-

изошло. Жерар Гудроу был вынужден уйти.

На его место сразу после салона пришел но-

вый арт-директор – американец Дэниэль Хуг.

А салон, несмотря на временное отсутствие

руководителя, все-таки провели. Результат:

151 галерея в основном выставочном про-

странстве, 50 галерей на площадке Open

Space, 55 тысяч посетителей. Цифра, характе-

ризующая полученную прибыль, не обнародо-

вана. К этому можно прибавить еще и радуж-

ные ожидания на будущий год, связанные с

новым американским куратором. 

От куратора ждут, что он вернет ранг ста-

рому, заслуженному салону, ветерану движе-

ния. От ранга зависит, будут ли участвовать

галереи с мировым именем, будут ли выстав-

лены произведения художников с мировым

именем – и конечная цель, так как салон или

ярмарка – предприятие по преимуществую

коммерческое, – будет ли прибыль исчислять-

ся числами с многими нулями. А за такие

сделки ответственны только звезды.

На последнем салоне Artcologne такие

звезды присутствовали, но, по всей видимо-

сти, этого оказалось мало. Или были не те –

миллиона никто из них не стоил. Из работ по-

койных продан Киршнер (140 тысяч евро) и

Уорхолл (два коллажа по 75 тысяч), из акту-

альных – Юккер (70 тысяч) и Тони Грэг (290

тысяч евро). Столь высокие суммы отданы в

основном, за модерн и за живых классиков –

вроде двух последних имен. Молодые и не

столь знаменитые стоили много дешевле. Так

что, говоря о них, уместнее называть не от-

дельные имена и цены, а тенденции. 

А тенденций было несколько. Во-первых,

70 процентов всего количества актуальных

работ в выставочных залах составляла фото-

графия, постановочная и репортажная, циф-

ровая и аналоговая, обработанная на ком-

пьютере и сделанная с помощью различных
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техник. Как пейзажи Норильска Даррена Ал-

монда, например, выглядящие как негатив

снежной северной реальности («Night+Fog

(Norilsk)» (26), 2007, B/W bromide print). Или

как остановленное «время распада» от Михаэ-

ла Везели, его не во времени, а в пространст-

ве увядающие лютики и тюльпаны.  

Открытием салона Artcologne стал Давид

Цинк И, родившийся в Лиме (Перу), но живу-

щий и работающий в Берлине художник. Гале-

рея Иоанна Кёнига выставила в пространстве

Open Space серию его фотографий, изображаю-

щих интерьеры дома его итальянской бабушки

в Перу. Комнаты, обставленные странной само-

дельной мебелью, репродукции «малых гол-

ландцев» на стенах, вышитые мексиканские

скатерти. Хозяйка дома тоже присутствует на

снимках, но видны то ее ноги, то спина, то не-

ясное отражение в зеркале. О ней можно судить

только по ее дому, а о доме – только по истории

семьи, истории эмигрантов из Европы и Китая,

поразительный микс культур.

Вторая отличительная черта художествен-

ного салона-2008 – фигуративная живопись.

Предлагается все: и жесткий фотографиче-

ский натурализм, и экспрессионистские спо-

лохи цвета с ангелами и свечением простран-

ства и почти «соцреалистские» бытовые сцен-

ки. В этой области особенно отличились ки-

тайские галереи с китайскими художниками.

Они представили и офисные сцены вроде про-

изводственной гимнастики прямо в бюро, и

жанровые сценки, почти как на дешевых лу-

бочных картинках середины 1960-х годов. 

И наконец, третья особенность – скульпту-

ра или, лучше сказать, пластика неудержимо

тяготеет к тому, чтобы воссоздавать реаль-

ность. Как можно точнее. Как можно подроб-

нее. Например, объект «Момент» (2007) Тат-

суя Хигучи, сильно напоминающий стол с гра-

нитной столешницей, в центре которого как

будто застывает упавшая капля. Чтобы пред-

ставить это, надо вспомнить нашумевшую не-

сколько лет назад или даже уже десятилетий

фотографию падающей капли молока, такую

белую корону, существующую только краткий

миг. Чтобы сопоставить с реальностью такую

«скульптуру», надо иметь память и воображе-

ние. Чтобы понять, а скорее прочесть скульп-

туру, а лучше сказать, микс-инсталляцию Кри-

стиана Бурфорда «Robert has also lost interest in

his garden» (1999 – 2007, фигура человека в на-

стоящую величину из фиброгласа, смешанная

техника), не нужно сильно большого вообра-

жения. Настолько эта искусственная симуля-

ция близка к подлинной реальности. Петер

Антон тоже копирует реальность. Но он дела-

ет увеличенные в несколько раз копии, пыта-

ясь не потерять во время увеличения фактуру,

структуру, цвет самих предметов. Он произво-

дит коробки конфет, мороженое, нарезанные

апельсины – и все гигантских размеров, и все

сладко, греховно, соблазнительно. Его «Hot

Fudge Sundy 46 Walnuts» (58 х 58 х 68) способ-

но любого сладкоежку ввести в заблуждение

и свести с ума. И стоит это тоже головокружи-

тельно – 26 тысяч евро одно искусственное

мороженое.

Но не все любят такое гиперреальное, су-

пернатуральное и очень дорогое, потому как

уже состоявшееся, искусство. Есть и такие по-

сетители Artcologne, которые выходят из залов

неудовлетворенные, с голодными взглядами,

тоскующими по искусству, с пустыми голова-

ми, желающими мыслей и идей. Заполнить и

утешить есть чем. Потому что всегда рядом с

главным салоном существуют салоны второ-

степенные. Как спутники вокруг планеты. Не

такие известные, маститые, дорогие. Без биз-

нес-лоска, но с драйвом. В 2008 году у Art-

cologne таким спутником явилась Tease. Имен-

но там можно застать тех, кто стоит в списке

ожидания, тех, от кого зависит будущее арт-

рынка. Галереи и художники, может быть,

провинциального масштаба, их имена совсем

не на слуху. Но во время посещения не стоит

делать обобщений. Да и сделать их будет чрез-

вычайно трудно, потому что никакая комис-

сия не решала, допустить ли галерею до уча-

стия или добавить в длинный список. А зна-

чит, перед зрителями не выборка нескольких

экспертов, а живой процесс, происходящий на

художественной сцене, такой, какая она есть.



арт-программа 
для гостей чемпионата

Этот июнь в Вене проходит под знаком фут-

бола. Как оказалось, чемпионат Европы – это

не только перекрытый фан-зонами центр,

уличные души-охладители и мячи-сэндвичи

в кофейнях «Анкер». Это еще и одиннадцать

выставок, представляющих порой неожидан-

ные, но одназначно позитивные взгляды на

футбол. «Легендарные места венского футбо-

ла» в Музее Вены (Wien Museum), «Столетие

команды «Hakoah»» в Еврейском музее

(Ju
..

disches Museum der Stadt Wien), «Гимны

национального единства» в Музее музыки

(Das Klangmuseum), «Сердце:биение. Фут-

больная выставка» в Доме художника

(Ku
..

nstlerhaus) и «Футбол и религия» в Собор-

ном музее (Dom Museum). В общем, культур-

ная программа для гостей чемпионата со-

ставлена насыщенная. Современное искусст-

во отреагировало на  всеобщую футбольную

эйфорию как минимум скептически, если су-

дить по выставке «Игры. Их сегодняшняя

роль в искусстве и политике» (Games. Kunst

und Politik der Spiele) в выставочном зале

«Project space» на Карлсплатц. Посреди спор-

тивного праздника кураторы Матиас Фукс

(Mathias Fuchs), Эрнст Штрухаль (Ernst

Strouhal) и Флориан Беттель (Florian Bettel)

принялись задавать не вполне удобные во-

просы: В чем смысл игр? Кто на самом деле

победитель, а кто побежденный? Кто уста-

навливает правила? Зачем мы играем? И че-

го нам стоит любовь к играм?

Чтобы расширить поле дискуссии, курато-

ры рассматривают не только футбол, но и

компьютерные, карточные и интеллектуаль-

ные игры, а чтобы быть ближе к языку иссле-

дуемого феномена, большая часть представ-

ленных произведений сделана в форме игр,

правда, вместо мяча придется взять в руки

пульт управления.

Прямо у входа Маргарита Шарманте (Mar-

guerite Charmante) предлагает сыграть в про-

стейшую электронную игру «Понг», вы бере-

те в руки незамысловатый геймпад и готовы

приступить к игре, но вот только гонять мер-

цающие шарики придется прямо по телу ху-

дожницы. Маленькое черное платье, в кото-

рое она одета, оснащено всей необходимой

электроникой, оно-то и заменяет экран, и не

всем игрокам удается сохранить сконцентри-

рованость на самой игре, отвлекаясь на фак-

туру «экрана».

Сегодня экран стал главным посредником

в спортивных состязаниях. Ведь радоваться

забитому голу, ругаться с арбитром, чувство-

вать себя сопричастным игре можно и сидя у

экрана. Можно и самому поиграть, и вовсе

необязательно для этого обуваться в бутсы,

можно просто взять в руки джойстик и чувст-

вовать себя хоть Зиданом, хоть Роналдо. А

вот если надеть устройство «LegShocker»,

сделанное художниками, то можно расши-

рить диапазон ощущений и почувствовать

боль от подножки или от столкнования с дру-

гим игроком. Как вам нравится такое погру-

жение в игру?

Смешению виртуальности и реальности

посвящена и работа Алекса Штокбюргера

(Alex Stockburger). Обладатели не вполне

обычной профессии «золотособирателей»

рассказывают о своей жизни. Эти молодые

люди проводят за компьютером буквально

каждую минуту бодрствования, «зарабаты-

вая» виртуальные деньги и бонусы, чтобы пе-

репродать их через Интернет другим игро-

кам. Они живут по правилам 3d-реальности

и полностью идентифицируют себя с персо-

нажами игр, поэтому изображения «золото-

собирателей», что мы видим на экране – че-

ловеческое тело и голова компьютерного

монстра, – больше им подходит, чем их отра-

жение в зеркале.

Между «Шахматами» братьев Чэпменов

(Jake & Dinnos Chapman), где и черные и бе-

лые – это бесполые фигурки с гениталиями

на лице, и «Шахматами» Патрика Виснера

(Patrick Wiesner), где фигуры – это ножи раз-

ных размеров, висит портрет Дэвида Бэкхе-

ма работы Сэм Тейлор-Вуд (Sam Taylor-

Wood). На этом портрете из коллекции На-

циональной портретной галереи в Лондоне

легендарный английский полузащитник

спит. Он улыбается во сне, похрапывает, вер-

тит головой. Неожиданно оказавшись в та-

кой близости от мировой знаменитости, ви-

дишь не футбольную суперзвезду, а просто

очень счастливого и неожиданно близкого

человека. Умилившись, тут же забываешь

обо всех каверзных вопросах кураторов и от-

правляешься в соседний зал, который на

время чемпионата отвели под просмотр фут-

больных телетрансляций.

«осуши пруд, чтобы поймать рыбу» 
руна ислам
музей современного искусства
(mumok) 
Выставка номинантки на Тёрноровскую пре-

мию этого года Руны Ислам (Runa Islam) от-

крылась в рамках проекта «Factory»). Новый

фильм «Осуши пруд,чтобы поймать рыбу»

(Empty the pond to get the fish) дал название

этой небольшой выставке, к которой просто на-

прашивается подзаголовок «новое и лучшее».

«Новое» – это только сделанная работа-загла-

вие, а «лучшее» – два других фильма – «Быть

первым, увидеть, что ты видишь, как ты ви-

дишь это» (Be The First To See What You See As

You See It, 2004) и «Первый день весны» (First

Day of Spring, 2005). Они, пожалуй, самые из-

вестные произведения этой художницы, неод-

нократно представлялись на больших между-

народных выставках и биеннале по всему миру.

Руна Ислам – английская художница родом

из Бангладеш номинирована на престижней-

шую премию в сфере современного искусства

«За продолжающееся развитие уникального

визуального языка в своих фильмах». Чем же

уникален этот язык? Мастерское владение ки-

нокамерой и лексикон, многим обязанный

классике европейского авторского кино, оце-

нят профессионалы, рядового же зрителя с

первого же кадра «цепляет» не то что детский,

а просто внеземной взгяд, который художница

предлагает зрителю разделить с ней. Она не

подкладывает готовых или даже полуфабри-

катных смыслов, она не взывает к чувствам и

х р о н и к а
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не модулирует эмоций. Сплошные «не» – ней-

тральность, непредвзятость, будто идущие от

неразделения добра и зла. Она просто предла-

гает смотреть так, как будто ты впервые от-

крыл глаза, и обращатся к себе самому с во-

просом, что бы это могло значить. 

Действие фильма «Быть первым, уви-

деть ...» происходит в чистом голубом про-

странстве. Девушка рассматривает фарфоро-

вый сервиз. На спокойном красивом лице лег-

кий интерес. Разливает чай и молоко по чаш-

кам. Трогает предметы, расставленные на по-

диумах. Раскачивает чашку на блюдце. Роняет

чашку на пол. Чашка медленно летит вниз.

Разбивается вдребезги. Осколки медленно

разлетаются в стороны. Девушка спокойно

стоит на месте. Она отпивает чай из чашки.

Надкусывает вафлю. Берет с подиума блюдо и

роняет на пол. Блюдо медленно падает. Ос-

колки разлетаются в стороны и плавно ложат-

ся на пол. Она двигает чашку с чаем к краю

стола. Плавно. Медленно. Осколки разлетают-

ся в стороны, чай разливается по полу. На ли-

це все тот же легкий интерес. Она берет дру-

гое блюдо…

Каждая вещь – знак, каждое дейсвие –

жест. Но важно лишь то, что стоит за этим

лично у каждого – отношения с любимым

или, может быть, трагедия Британской импе-

рии, отколовшиеся колонии которой по-раз-

ному переживают независимость.

Я смотрю фильм третий раз и не знаю, что

случится с медленно падающей чашкой.

В «Первом дне весны» смуглолицые муж-

чины молча сидят в парке в нарядных повоз-

ках. На заднем плане оживленное уличное

движение, но мы слышим лишь звук падаю-

щих листьев и негромкие крики играющих

детей. Мужчины погружены в себя, молодые и

старые лица медитативно спокойны. Как ли-

ки индийских божеств. Спокойствие, ветер,

тишина. Но вот движение. И мужчины встают

и занимают свои настоящие места – сиденья

велосипедов. Они – велорикши, и люди обыч-

но смотрят им в спину. Повернувшись спина-

ми к зрителям, они медленно уезжают.

При просмотре нового фильма «Осуши

пруд, чтобы поймать рыбу», снятом на 35 мм

пленку, поначалу очень раздражает чувство

полной дезориентации в пространстве. Непо-

нятно даже, двух- или трехмерная поверх-

ность на экране. Только успеваешь сфокусиро-

ваться, камера меняет план, и приходится раз-

глядывать новый фрагмент. Постепенно ста-

новится понятно, что это стекло, паркет, кар-

тина, общивка стены. Как бы поощряя зри-

тельское терпение, камера переходит от круп-

ных планов к средним и становится видно зал,

людей, идет монтаж выставки, за окнами

парк, теперь можно узнать венский Музей

двадцатого века, в котором и происходит дей-

ствие. Полная картина собрана из множества

маленьких кусочков, каждый из которых со-

вершенен и самодостаточен, и каждый более

интересен сам по себе, чем в совокупности. В

конце концов, так ли уж мне нужна эта «рыба».

Руна Ислам часто говорит, что она «пишет

камерой», как ручкой на бумаге, как кисточ-

кой на холсте, она пишет на экране, и увидев

одну ее работу, без труда узнаешь другую –

почерк особенный. 

«панк. никто не невинен. 
искусство – стиль – бунт»  

кунстхале 
На выставку (Punk. No One is Innocent. Kunst –

Stil – Revolte), проходящую в Кунстхале (Kuns-

thalle) в Музейном квартале, похоже, собрали

все, что осталось от панковского движения:

фотографии, газетные вырезки, записи кон-

цертов, обложки винилов, одежду и зрителей,

одетых по гламурно-альтернативной моде –

далеком эхе брутального панковского стиля.

Вход в выставочный зал найти легко, нужно

просто идти на крики и музыку. Выставка не ре-

комендована слабонервным и малолетним зри-

телям, и как последнее предупреждение перед

самым входом, в углу прикреплено очень реа-

листичное изображение бегущей крысы – часть

произведения Кристи Рупп (Christy Rupp). 

Экспликации подробно объясняют соци-

ально-политические причины возникнования

этого протестного движения.  Но никакие ра-

циональные объяснения не в состоянии дать

адекватный комментарий к представленным

на выставке материалам, переполненным аг-

рессией и болью. Видимо, сознавая это, кура-

торы использовали в качестве пояснений тек-

сты песен, таких как «Анархия в Соединенном

королевстве» группы Sex Pistols: «Я антихрист,

я анархист, я не знаю, чего я хочу, но я знаю,

как это получить!». А название другого сингла

этой скандальной панк-групы «Никто не не-

винен» вынесено в название выставки.

Полутемная экспозиция поделена на три

части по городам – центрам панковского

движения: Лондон, Берлин, Нью-Йорк, но в

них гораздо больше сходств, чем различий.

Беспощадная критика власти и поругание ее

символов, будь то королева Великобритании

Елизавета II или президент США Рональд Рей-

ган; жестокое высмеивание ценностей бур-

жуазного общества – собственности, денег,

успеха; демонстрация протеста против всеоб-

щего лицемерия и манипулирования.

Этим протестом пронизана каждая вещь

на выставке. Одежда от дизайнеров Вивьен

Вествуд (Vivienne Westwood ) и Малкольма

Макларена (Malcolm McLaren) с провокатив-

ными изображениями и лозунгами.

Фильм Дерека Джармана (Derek Jarman)

показывает фантастическое будущее Англии,

где полиция стреляет по любому, чуть не впи-

сывающемуся в стандартные рамки человеку.

Работа Джеми Реда (Jamie Reid) – портрет

Елизаветы II, на котором ее рот, проколот бу-

лавкой, инсталляция Вито Акончи (Vito

Acconci) – классная комната, в которой в го-

ловы учащимся методично вдалбливаются

утверждения «Мы вместе, мы неудачники,

мы униженные».

Постановочные портреты Джони Ротца

(Johnny Rozsa) и документальная съемка Мар-

ка Морисроя (Mark Morrisroe), представляют

обложечную и повседневную жизнь героев

панк-сцены. Цельность экспозиции создает

ощущение сплоченности панковского движе-

ния, а радикальные произведения и докумен-

ты показывают, откуда берут начало многие

более поздние художественные практики.
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Колесников Денисов
Очевидно, что проблему, предложенную в качестве вопроса

следует рассматривать не с позиции геокультурного про-

странства (где круче, в Нью-Йорке или Берлине) или исто-

рико-хронологически, рассматривая контрапункты на уже сущест-

вующей карте истории икусств. Для нас, практикующих художников,

важен личностно-авторский аспект. 

Центром в искусстве можно было бы с ходу объявить мейнстрим,

существующий в современной художественной практике, или весь

art contemporary. Все остальное, производящееся вне этих понятий,

отправить в зону «периферии».

Но это было бы лишь частично «правильным ответом». А точнее,

вообще «неправильным». 

Мы являлись свидетелями недавних процессов, происходивших в

отечественном искусстве, когда воинствующе отрицалось даже пра-

во на существование отдельных его видов. Теперь же, когда страсти

улеглись, стало ясно, что сегодня пластические виды искусства, если

при этом они соотносят себя с интернациональным контекстом, поз-

воляют успешно решать задачи и принимать вызовы, предлагаемые

нашим временем, и делать это не менее интересно, чем  это делают

представители «новейших течений». Кроме того, по понятным при-

чинам искусство сейчас самоорганизуется скорее не иерархически, а

сетево.

Можно сказать, что искусство сегодня многовекторно, децентра-

лизовано и чрезвычайно многообразно, и поэтому вопрос о центре и

периферии следует переводить в плоскость качества.

Юрий Альберт
Искусство невозможно без трех компонентов: автора, про-

изведения и зрителя. Каждая эпоха и каждый художник мо-

гут сосредоточиться на чем-то одном. Тогда другие компо-

ненты уходят в тень, на периферию, ими пренебрегают. 

Классическое искусство чаще ставило в центр произведение – иде-

альное и замкнутое на себя. Было неважно, кто его создал и кто на

него будет смотреть. 

Романтическая традиция ставила во главу угла художника – его

необычную, часто трагическую судьбу, а что он сделал, не так уж и

важно, это всего лишь внешнее выражение его неординарной лично-

сти. Пример – Ван Гог или наш Зверев. 

Сейчас, мне кажется, чаще всего центром художественного события

оказывается зритель. Может быть, это происходит потому, что совре-

менное искусство – продукт демократии и рынка. Например, многие

перформансы группы «Коллективные действия» и некоторые мои рабо-

ты сосредоточены на зрителе, который перенимает функции и произве-

дения, и автора, делая их периферийным и необязательными. 

Борис Орлов
Центр культуры – это то место, где собирается большее ко-

личество энергетически заряженных частиц (художников)

и возникает та критическая масса, которая провоцирует

«термоядерный процесс».

Такими центрами в ХХ веке были Париж, потом Нью-Йорк. Туда тяну-

лись люди и тем самым увеличивали критическую массу. Но это во-

все не значит, что все остальное пространство – периферия или про-

винция.

Критические массы возникали во многих точках. Это были и Бер-

лин, и Мюнхен, и Москва в начале века. Это опять же был и Париж, и

Италия в 1960-е годы.

И у нас было время, когда критическая масса провоцировала

взрыв. Это 1970 – 1980-е годы. Сейчас я ощущаю, как аккумулируется

энергия здесь, в Москве, и, возможно, мы опять наберем критиче-

скую массу.

Только нельзя думать, что центр где-то там.

Он всегда в сердце каждого художника. Художник – эгоцентрист.

И если художник комплексует, что центр где-то там, то он всегда бу-

дет провинциалом.

Сейчас многие обстоятельства подсказывают, что надо быть здесь.

Сейчас мир многополярен, и Москва в данный момент – то место, где

концентрируется энергия.

Валерий Турчин
В каждом центре есть «своя ближняя периферия». И судьба

ее печальна. Что касается дальней, то она – вне зависимо-

сти от расстояний – подкидыш в мир чужого. У них чувство

зависти. Забытая периферия – прелесть. Ее надо учиться любить, а

центр ненавидеть. И это трудно.

София Терехова
С сознательных времен центр цивилизации стал обладать

усиленной охраной. При этом периферия неизменно имеет

возможности несогласованного действия. Как и в любой

системе, осуществляющей борьбу за свой голос, искусство перифе-

рии становится все более радикальным. И с той и с другой  стороны

подчас теряется функция эстетического, приобретаются элементы

несогласованности, острой приоритетности или нарочитой демокра-

тической вульгарности. На данный момент присутствие яркого инди-

видуализма, обособленности, присущего центру, однозначно замы-

кает на себе попытки альтернативного взгляда. Периферия же всегда

готова к радикализму, неосознанному  акту, что ближе к абстрактно-

му или даже экспрессивному действию.

Александр Пас
Центр искусства художника находится в самом художнике.

Центр икс системы или системы иск («Документа» – Вене-

ция – Гугенхайм) находится в центре самой системы. Про

систему я мало что знаю. Наверняка это как биржевые сводки на

рынке. Про художника скажу лишь то, что центром должно высту-

пать его сердце. При этом расположение сердца не прописано на ана-

томической карте (разве что на карте Джона Ди, но и та сплошная ал-

химия), оно может быть даже и не в сердце – органе. Но в любом

случае, рисуя, как на топологической карте, круги от центра-верши-

ны горы вниз, ты и найдешь переход от центра, такой свободный гра-

диент во все стороны, переход от центра к периферии. То есть что я

хочу сказать, что все рисуют карты, но сейчас, как никогда ранее кар-

ты эти ментальные. Они более не существуют в пространстве, таком,

как мы привыкли его понимать. Также понятия центра и периферии

смещаются туда.

Виктор Скерсис
Я художник. И сегодня я Джотто, завтра – Дюрер, после-

завтра – Дюшан, а вот сейчас пишу эти строки как Витя

Скерсис. Соответственно то моя страна разделена на воюю-

щие княжества и все вокруг говорят по итальянски, то все преобра-

жается, и я в холодной Германии. В воздухе запах скошенного сена и

навоза. На некрашеном подоконнике – сорванная верхушка чертопо-

лоха. Затем Париж, Москва, Нью Йорк... Но я точно знаю, что все

это – обстоятельства. Важные безусловно, но искусство не об этом.

Центр искусства – это структура, система идей и концепций. Кон-

кретное произведение есть лишь манифестация одной или несколь-

ких таких идей. Эта структура развивается с течением времени, по-

ворачиваясь к нам, то одной то другой стороной. В различные

времена мы отождествляли искусство с различными концепциями.

То это было окно в другой мир. Окно, открывающее единственную

возможность лицезреть богов и героев. То это зеркало мира, в кото-

ром живем мы. То площадка самовыражения художника. То возмож-

ность выразить невербализуемое. То... Теперь мы понимаем, что каж-

дая из этих концепций есть только модель, модель явления гораздо

более глубокого, чем мы думали раньше. Построение новых, возмож-

но, более мощных моделей этого явления и есть центр дисциплины,

называемой искусством. Это тавтология, но центр искусства – это ис-

кусство. 
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