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От штудии к арт-Объекту
Новая экспериментальная экспозиция  
к 10-летию Московского музея современного искусства
14 февраля – 6 сентября 2009

В главном здании Московского музея современного искусства на Петровке открыт 
масштабный проект «От штудии к арт-объекту» – экспериментальная тематическая 
экспозиция,  ядро которой составляют произведения отечественных художников 
XX - XXI веков из собрания музея. Это первый в истории Московского музея 
современного искусства опыт показа постоянной коллекции на основе единой 
тематической программы. Экспозицию дополняют некоторые работы из собрания 
Научно-исследовательского музея Российской академии художеств, а также 
методического фонда МГАХИ им. В.И. Сурикова. 

Штудия, или этюд – в классическом понимании – «служебное» произведение искусства, 
выполненное с натуры в целях ее изучения, один из основополагающих элементов 
в системе академического художественного образования. Сопоставляя 
традиционные представления о штудии с новаторскими практиками актуального 
искусства, кураторы предложили широкое осмысление феномена штудии как 
универсальной и многогранной эстетической категории.

Выставку предваряет инсталляция от бюро Бернаскони из ключевых слов, или «тэгов», 
отсылающая к эстетике интернет-страниц. Здесь в произвольном порядке 
перечислены все тематические разделы экспозиции, объединившей более трехсот 
работ, выполненных в разных техниках: от традиционной живописи, графики, 
скульптуры и фотографии до кинетических объектов и видеоинсталляций. 
Генеральным спонсором проекта выступила компания «Enel»



stude to Art object

A new experimental display marking  
the 10th anniversary of the Moscow Museum of Modern Art
February 14 – september 6, 2009

The main building of the Moscow Museum of Modern Art on Petrovka str. 25, opened new 
major project under the title «Stude to Art Object» - experimental display focused on 
works by Russian artists of 20th-21st century from the Museum’s permanent collection. 
For the first time ever, the Moscow Museum of Modern Art exhibits its acquisition united 
by a single thematic program. Apart from works from the collection of the Moscow 
Museum of Modern Art, the display is enriched with pieces from the Research Museum 
of the Russian Academy of Arts in St. Petersburg and Methodical Fund of the Surikov 
Moscow State Academic Arts Institute. 

Stude, study, or a sketch - in the strict sense of the word, it is a «subordinate» type of visual 
art that is executed from nature with a goal of learning its rules. To this day, étude plays a 
crucial role in academic fine arts education. Comparing the traditional study with 
innovative practices of contemporary art, curators have proposed an interpretation of 
the étude phenomenon as a flexible and many-sided aesthetic category.

The exhibition was preceded by installation realized by Boris Bernaskoni, consisting of 
keywords or «tags», referring to the aesthetics of web pages. In random order here 
defiles list of all exposition sections, bringing together more than three hundred works 
performed in different techniques: traditional painting, drawing, sculpture and 
photography, to kinetic objects and video installations.
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Когда-то на заре своей эволюции искусство не мыслило себя искус-
ством. Но шли века, и искусство становилось все более самодовлею-
щим. Появление в эпоху Возрождения картины – гипотетически вечной 
скиталицы, способной свободно переходить от одного владельца к 
другому, из одного дома в другой, путешествовать по странам и конти-
нентам, всегда и всюду оставаясь лишь гостьей, – формальное вопло-
щение эмансипации искусства. 

Пройдет еще не один век, прежде чем станковые формы искусства 
получат возможность обрести свое истинное пристанище – музей. Но 
именно в эпоху Возрождения на искусство устанавливается музейный 
взгляд – произведения искусства становятся предметами эстетическо-
го любования, коллекционирования. Вначале по большей части люби-
телей привлекает античность. Но со временем они начинают собирать 
и современное им искусство. Именно благодаря любительскому кол-
лекционированию, основанному на личном вкусе собирателя, до 
наших дней дошли многие выдающиеся произведения искусства  
(темы частного собирательства обсуждалась на страницах ДИ №1 
2008). Именно частные коллекции легли в основание первых музеев, 
появившихся в XVIII веке.

Но XIX век внес свои коррективы. Оформившееся в самостоятель-
ное знание история искусства и археология предъявили  искусству 
свои монопольные права. Научный подход, объективный и беспри-
страстный, по логике вещей должен был бы вытеснить подход субъ-
ективный, основанный на личном предпочтении, интуиции. Любителя 
сменил специалист – историк искусства.  Сохранение, консервация 
– в этом виделась главная задача  музея. Казалось бы, все правиль-
но. Но отчего же Врубель испытывал неподдельный ужас при одной 
мысли о том, что его «Сирень» будет висеть в зале музея среди десят-
ка других полотен? Отчего этот столь надежный приют стал воспри-
ниматься не иначе, как «темница искусства» (именно так назвал 
музеи Г. Вельфлин)? Отчего все чаще стал звучать вопрос, а нужен 
ли, если не искусству в целом, то по крайней мере современному 
искусству, музей? Вечно стремящееся к свободе искусство воспро-
тивилось попыткам еще при жизни замуровать его в саркофаг и 
навязать ему роль всего лишь иллюстратора собственной истории. 
Но само понимание истории, оформившееся в эпоху Возрождения 
как некое поступательное движение, в каждой точке которого фик-
сируются прошлое, настоящее и будущее, имело свои последствия. 
Время – главный враг, оно внушает страх небытия. Тинторетто с ним 
был хорошо знаком, потому и покрыл фресками стены одного из 
венецианских храмов, не взяв за работу платы в надежде на то, что 
они останутся там навсегда. 

Музей, с его охранительной функцией, обещал, казалось бы, реаль-
ную возможность победы над временем, он дарил надежду на веч-
ность. Представлялось, что стоит только произведению попасть в 
музей, и оно получит некую абсолютную значимость, будет возведено 
в сан искусства, которое априори бессмертно. И хотя подобное отно-
шение к музеям,  выдающим, как награду за талант, билет в будущее, 
живо по сей день, все иллюзорнее, призрачнее кажутся эти гарантии. 
И уже почти как истина в последней инстанции звучит для многих при-
говор Ильи Кабакова: «В будущее возьмут не всех». Как, даже тех, 
кого уже взяли в музей? «Музей сегодня – это чистилище. Он все при-
нимает, но не все сохраняет», – предрекает  Вадим Захаров (интервью 
в этом номере ДИ). И он прав. Только ХХ век дал нам примеры стольких 
перегруппировок художественных ценностей,  нередко хаотических, 

о каких гарантиях может идти речь? Разве только о временной про-
писке на неопределенный срок.

И тем не менее сегодня мы уже не задаемся вопросом, нужны ли 
нам музеи. Совершенно определенно мы знаем, что нужны, что 
вызванные к жизни искусством, они стали для него мощным факто-
ром. Но в каком качестве? Прежде всего нельзя не согласиться с Н.Г. 
Машковцевым, который еще в 1913 году написал: «Не будет преуве-
личением сказать, что искусство наполовину создано музеями». В 
данном случае речь шла о том, что художники учатся на  произведе-
ниях предшественников, возможность видеть которые им предостав-
ляет музей. 

Можно согласиться с тем, что меняющаяся музейная экспозиция 
действительно может инициировать художественный или научный экс-
перимент, но в таком смысле музей оказывается не вершиной, а про-
межуточным процессом и тем самым включается в современное худо-
жественное производство, которое, как замечает Виктор Мизиано, 
«принимает формы производства знания, т.е. когнитивной индустрии, 
которая крайне заинтересована в поддержании в обществе высоких 
интеллектуальных стандартов» (интервью в этом номере ДИ).  

Кроме этого, необычайное разнообразие формального воплощения 
освободило восприятие произведений от диктата формы. Мстя за 
долгое невнимание к себе, форма попыталась упразднить сюжет. 
Проблема лишь в том, что вместе с сюжетом для нас стала почти не 
важна духовная составляющая искусства. Но, казалось бы, сданный в 
архив вопрос об этике искусства, пусть пока тихо, но начинает звучать 
снова (статья Олега Аронсона в одном из ближайших номеров ДИ). 

И наконец, сегодня, когда будущее нам кажется туманным и любые 
прожекты на его счет воспринимаются лишь гипотетически, осознание 
современности с наибольшей убедительностью происходит через диа-
лог с прошлым. Это диалектика нашего времени. В будущее через про-
шлое. Или вместе с прошлым. Этой теме – диалогу с классикой, который 
в наиболее артикулированной форме возможен именно в простран-
стве музея, – и будет посвящен следующий номер журнала.

Журнал постарается обсудить, в чем главные функции музея сегод-
ня? Какие задачи он должен перед собой ставить. 

  Мы приглашаем читателей принять участие в обсуждении темы на блоге 
сайта Московского музея современного искусства (www.mmoma.ru)

искусство в музее

т е м а
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кризис мобилизует  
и стимулирует работу  
с конкретными вещами

ДИ. Институты культуры представляют 
культуру своей страны за границей и дей-
ствуют в гармонии со всеми другими 
дипломатическими институциями, поэ-
тому, естественно, следуют той же стра-
тегии. Это действительно так?

Альберто Ди Мауро. Во всем мире существует 

около 90 институтов итальянской культуры. Они 

подчиняются министерству иностранных дел. 

Их общая цель – повсеместное распространение 

итальянской культуры в тесном сотрудничестве 

с местными институциями. И все институты под-

держивают связь с посольствами Италии, так как 

зависят от них и разрабатывают общую полити-

ческую и культурную стратегию. Кроме того, в 

нашем случае я как директор Института ита-

льянской культуры, являюсь также советником 

по культуре итальянского посольства.

ДИ. В Риме в 2004 году на совещании директо-
ров институтов итальянской культуры 
в Брюсселе, Каире, Бухаресте, Токио, 
Будапеште, Нью-Йорке вы сказали, что в 
Японии наблюдали истинный бум ита-
льянской культуры. А в Москве такое воз-
можно?

Альберто Ди Мауро. В Москву я приехал из 

Токио, где руководил Институтом итальянской 

культуры. И там действительно обнаружился 

огромный интерес к итальянской культуре. 

Конечно, Италия очень известная, всеми 

любимая страна, но когда я оказался в Москве, 

то увидел, что и здесь хорошо знают и высоко 

оценивают итальянскую культуру. Возможно, 

в настоящий момент Италия – одна из евро-

пейских стран, самых любимых как за ее про-

шлое, так и за не менее впечатляющую совре-

менность: мода, дизайн, спорт, кулинария. 

Меня очень воодушевляет, что в России любые 

мои начинания приветствовали и поддержи-

вали мои русские партнеры. И я постоянно 

ощущаю любовь русских к Италии в целом и 

к ее культуре.

ДИ. На том же совещании вы подчеркивали, что 
очень важно различать итальянские инсти-
туты культуры по типологии и сфере дея-
тельности. Что вы имели в виду?

Альберто Ди Мауро. Как я уже говорил, инсти-

туты итальянской культуры существуют повсю-

ду – в Дакаре, Джакарте, Сенегале… и в таких 

больших городах, как Москва, Токио, Берлин… 

Конечно, деятельность институтов итальянской 

культуры сильно различается, в зависимости от 

места. И часто именно институты итальянской 

культуры дают импульс тому, чтобы привнести 

итальянскую культуру в страны, в которые 

никаким иным образом она бы не попала. 

Поясню. В больших городах, в которых глоба-

лизация уже охватила почти все сферы, разные 

культурные события порой происходят без 

ведома Института итальянской культуры. И 

тогда его вмешательство проявляется в другом: 

организовывать вокруг большого культурного 

события серию более мелких, дополняющих его 

начинаний. Иногда Институт итальянской куль-

туры может давать советы, оказывать поддерж-

ку разным институциям. Поэтому в деятельно-

сти институтов итальянской культуры в 

некоторых зонах, прежде всего в странах тре-

тьего мира, имеются различия в подходе. А в 

больших городах итальянская культура распро-

страняется по разным каналам.

ДИ. Вы руководили итальянскими институ-
тами культуры в Эдинбурге, Токио, 
Джакарте, Тель-Авиве, а сейчас в Москве. 
Где условия для вашей работы были наи-
более благоприятными и почему?

Альберто Ди Мауро. Трудно сказать. В раз-

ных странах можно подготавливать культур-

ные события по-разному, чтобы добиться 

своей цели. Например, в Эдинбурге мы поста-

вили перед собой цель (одну из многих) – 

организовать большой фестиваль итальянско-

го искусства, и нам это удалось. А в Джакарте 

вообще не было Института итальянской куль-

туры. Как первый директор, я должен был 

купить офис, модифицировать его для нужд 

института, подобрать персонал, подготовить 

торжественное открытие, организовать встре-

чи. Здесь, в Москве, Институт итальянской 

культуры, возможно, имел какие-то проблемы 

в прошлом. Поэтому было необходимо укре-

пить итальянское присутствие в разных инсти-

туциях и сотрудничество с ними. После трех 

лет работы нам удалось наладить сотрудниче-

ство со многим учреждениями в сфере музы-

ки, театра, искусства, кино.

БеСеДА С ДИРеКТОРОМ ИНСТИТУТА ИТАЛьЯНСКОй КУЛьТУРы 
В МОСКВе АЛьБеРТО ДИ МАУРО

В 2008 году в Московском музее современного искусства состоялись 
четыре выставки итальянских художников, организованные музеем 
совместно с Институтом итальянской культуры. Такие разные авторы, 
каждый – знаковая фигура в своей сфере: символические абстрактные 
композиции Рикардо Ликаты и фееерический проект «Керамические 
поверхности» Карлы Аккарди и Джанны Наннини; «телескопические» 
пейзажи Франко Виолы и мистерия электронных изображений Марио 
Сассо (о первых двух выставках в предыдущих номерах ДИ).

Эрудированный, энергичный, обаятельный, фонтанирующий свежими 
идеями, филолог по образованию, Альберто Ди Мауро более 20 лет руко-
водит институтами итальянской культуры в различных странах мира. За 
три года работы в Москве в сфере искусства, театра, кино, музыки он 
выстроил стройную, действенную систему популяризации итальянской 
культуры в России, стремясь в разных секторах показать как традиции, 
так и современность, делая акцент на творчестве современных мастеров. 
В беседе идет речь о стратегии института в сфере визуальных искусств.
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ДИ. Если говорить о выставках визуального 
искусства, организованных  Институтом 
итальянской культуры в Москве, то по 
сравнению с другими институтами куль-
туры он, безусловно, вне конкуренции. 
Никакой другой институт культуры в 
Москве не может похвастаться такой 
яркой, разнообразной, продуманной про-
граммой выставок. Можно привести в 
пример выставки вашего института за 
последние несколько месяцев: четыре 
выставки в ММСИ и три выставки, 
недавно открывшиеся в Центре современ-
ного искусства М’АРС: «Мифы и ритмы 
нового тысячелетия» Антонио Пио 
Сарачино; «Триумф света» (фотографии 
Сарачино); «Я вернулся летом», фотогра-
фии трех звезд итальянской фотогра-
фии, посвященные Пазолини. Расскажите, 
что является главным при формирова-
нии выставок в Москве? Имеют ли значе-
ние ваши личные предпочтения?

Альберто Ди Мауро. В своей деятельности я 

преследую определенные цели и не должен 

удовлетворять свои личные амбиции. Когда 

я стал директором, то увидел, что в сфере 

искусства, здесь по сравнению с другими 

странами существуют большие пробелы: 

современное итальянское искусство совсем 

не пользовалось популярностью. Зато хорошо 

знали искусство эпохи Возрождения. Такой 

диссонанс обнаруживался и во время встреч 

с руководителями учреждений культуры. Мне 

запомнилась реакция директора ММСИ 

Василия Церетели на выставку в музее «Рим. 

Пункт 1», где демонстрировалось 200 работ 

небольшого формата 90 римских художников 

(по одной или по две от каждого). Василий 

Церетели сказал по поводу выставки: «Это 

именно то, что мы ожидали, чего нам так не 

хватало». И мы стремимся делать нечто 

подобное, показывая разных итальянских 

художников, как известных, вошедших в исто-

рию искусства, так и совсем молодых. Все 

наши усилия направлены на то, чтобы в 

России познакомились с современным ита-

льянским искусством и чтобы не существова-

ло разрыва между знаниями классического 

искусства и современного. И именно в этом 

направлении мы работаем.

ДИ. Будет ли продолжаться ваше сотрудниче-
ство с ММСИ? Каких художников, какие 
выставки вы собираетесь показать в 
Москве в 2009 – 2010 годах?

Альберто Ди Мауро. Мы готовим проекты 

итальянских художников для Московской 

биеннале, в залах «Гаража», выставку «бед-

ного искусства». У Министерства иностран-

ных дел Италии имеется отличная коллек-

ция современного итальянского искусства. 

Часть коллекции, демонстрирующая новые 

тенденции в итальянском искусстве, путе-

шествует по миру в виде передвижной 

выставки. Мы работаем над тем, чтобы 

показать ее в Москве. Возможно, и ММСИ 

организует выставку современного итальян-

ского скульптора. В проекте выставка доче-

ри Серджио Леоне.

ДИ. Отражается ли каким-то образом гло-
бальный экономический кризис на вашей 
деятельности?

Альберто Ди Мауро. Мы активно сотрудни-

чаем с министерством иностранных дел. Со 

спонсорами, конечно, возникают проблемы, 

ощущается неуверенность в отношении буду-

щего. Но есть в кризисе и позитивные момен-

ты. Можно отказаться от каких-то слишком 

гламурных, но не глубоких вещей. То есть 

кризис становится импульсом, он мобилизу-

ет и стимулирует работу с конкретными 

вещами. Мы надеемся, что кризис скоро 

закончится и можно готовиться к осущест-

влению больших проектов.

Беседу вела Виктория Хан-Магомедова

Карла Аккарди, Джанна Наннини

Керамическая поверхность. 2008.  Инсталляция. ММСИ
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видеоглаз  
марио сассо  
и электронное  
изображение
АннАлизА Филонци

video-glaz  
of mario sasso  
and the electronic  
image 
AnnAlisA  Filonzi
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лишь из темноты и в диалоге с пространством может возникнуть 
выставка видео. В залах Московского музея современного искус-
ства (ермолаевский) легко вступать в диалог с инсталляциями 
Марио Сассо, с подключением своих идей, озарений, чтобы про-
яснить глубину и сложные значения, которые переплетаются, 
оригинально интерпретируются в произведениях итальянского 
художника.

Выставка воспринимается как единая инсталляция осущест-
вленных Сассо работ начиная с 1980-х годов, когда он экспери-
ментировал с электронными языками.

Размещенная на четырех этажах экспозиция позволяет блиста-
тельно продемонстрировать в разных аспектах четыре главные 
темы, которые художник исследует во всех своих творениях.

Маршрут начинается в зале «Дань уважения». В представлен-
ных здесь работах Сассо делал отсылки к художникам прошлого, 
особенно представителям исторического авангарда ХХ века, в 
творениях которых он вычленил динамический элемент, даже если  
в работах авангардистов таковой отсутствовал. Чаще всего Сассо 
обращается к кинорежиссеру, художнику Дзиге Вертову, который 
раньше всех, по словам Сассо, изобрел язык телевидения, наблю-
дая за городской жизнью и движениями людей, причем когда 
телевидения еще не существовало. Присутствие русского худож-
ника ощущается и в мультимедийной видеоинсталляции «Мульти-
этни ческие картографии», где Сассо вводит самого себя и свои 
работы в снятые режиссером фильмы, тем самым отдавая им иро-
ничную дань уважения.

В зале также демонстрируется «Джоконда Paint Box» (paint 
box – панель для рисования),  одна из первых видеоработ ита-
льянского художника, представленная на Венецианской биенна-
ле в 1986 году, ставшая эмблемой рубрики по культуре итальян-
ского телевидения. Здесь «Джоконда» Леонардо, изображение 
которой стало стереотипом, много раз воспроизведенный символ, 
описан в воображаемой манере разных художников, последова-
тельно сменяющихся, чтобы почтить ее, черпая импульс из зна-
менитого творения. Видеофильм, который можно рассматривать 
как манифест творчества Сассо, – размышление об использова-
нии электронных языков. От киносъемки происходит переход к 
демонстрации процесса анимации, выполненной компьютером с 

in   autumn  2008, Moscow Museum of Modern Art presented an 
exhibition of Italian artist Mario Sasso, a recognized personality of 
video- and tele- design. 

Video art exhibition could arise only from the darkness, perform-
ing dialogue with space. In the halls of Moscow Museum of Modern 
Art is was easy to engage in dialogue with the installations of Mario 
Sasso, connecting their ideas and insights to elucidate the complex 
meanings that are interwoven into the works of Italian artist. 

The exhibition could be seen as a single installation of his works, 
beginning in the 80’s, when he used to experiment with electronic 
languages. Spread over four floors, the exhibition allowed all various 
aspects of the four main themes to be demonstrated brilliantly. Artist 
explores them from different angles in all of his creations.

The route begins in the hall «To Pay a Tribute». In the works pre-
sented here Sasso made a reference to the artists of the past, espe-
cially the historic 20th century avant-garde. The hall also displays 
«Mona Lisa Paint Box» (paint box – drawing board), one of the first 
videos of Italian painter, first presented at the Venice Biennale in 
1986, which became the emblem of the section on the culture of 
Italian television. This video can be seen as artist’s manifesto of 
creativity, more specifically, his reflections on the use of electronic 
language. Impressive work under the name «Trace» offers series of 
striking images of our planet seen from the satellite. Sasso was award-
ed for this video by the prize «Golden Nike» at the festival «Ars 
Electronica» (Electronic Arts Festival) in Linz and with the honor to 
make the first broadcast on the first satellite channel of Italian televi-
sion in 1990.

The following themes presented at the exhibition – a city and a 
television, are closely rooted and entangled with the poetics and the 
life of the artist. «A city continues. Videopostcards» – Six urban 
thoughts sent to the audience in the form of large cards on monitors 
on the floor. Videopostcards constitute a single installation with the 
video «Night Rome». The upper floor of the exhibition is devoted to 
portraits of townspeople. Other exposition hall offers paintings of 
cibachromes of early 90’s to scannachromes created several years 
later. Review of the exhibition would not be complete if we would not 
mention «Tower of Trilogies», monumental totem made of sixty mon-
itors, initiative of Zurab Tsereteli Art Gallery.

Марио Сассо

Колесо Дюшана. XIX век

2002

Видеоинсталляция

Башня Трилогий

1998

Видеоинсталляция

Мультиэтнические карты

2007–2008

Холст, акрил

в ы с т а в к и
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помощью особого устройства. Здесь Сассо использовал одну из пер-
вых программ по переработке изображений. Причем он  не скрыва-
ет сам процесс, оставляя на экране все элементы, присутствующие в 
момент переработки.

Впечатляет также серия  изображений нашей планеты, увиден-
ной со спутника, в видеофильме «След», за который он получил 
премию «Золотая Ника» на фестивале «Ars Electronica» (Фестивале 
электронных искусств) в Линце и за который удостоился чести 
делать передачи с первого спутникового канала итальянского теле-
вещания в 1990 году.

  Видеолента дает новую интерпретацию фото европейской террито-
рии, увиденной со спутника, посредством знаков, символов художников 
из европейских стран. Сассо провоцирует зрителя анализировать совпа-
дения между стилями художников и знаками территорий, где они живут, 
как естественный природный элемент искусства, который просачивает-
ся через саму землю. Так, изображение Вены похоже на холст Климта, 
изображение бывшего Советского Союза – на картину Шагала, и т.п.

Следующие темы, представленные на выставке – «Город» и 
«Телевидение», тесно укорененные и переплетающиеся с поэтикой 
и жизнью художника. Город, возможно, главный сюжет, представлен 
во всех его произведениях, как и звук, сопровождающий большин-
ство работ художника благодаря 20-летнему сотрудничеству с другом 
и музыкантом Никола Сани. «Город продолжается. Видеооткрытки» 
– шесть городских размышлений, отправленных зрителю в форме 
больших открыток на мониторах, расположенных на полу. Это виде-
ооткрытки из Рима, Неаполя, Сиены, Феррары, Турина, дорогих для 
художника городов, переосмысленных электронным глазом.

Видеооткрытки образуют единую инсталляцию с видеофильмом 
«Ночной Рим», снятым с помощью  steadycam, начиная с узких пере-
улков исторического центра. Как таинственное ночное существо, 

изображение крадется по стенам, задавленное вертикализмом 
метрополий, погружаясь в их тени. В зале проецируется также виде-
офильм «Телекамера, направленная на Рим», экспериментальное 
произведение, являющееся скорее исследовательской работой авто-
ра. Телекамера не управляется зрителем, но, реагируя на его пере-
мещения, совершает виртуальную прогулку по Риму. И подобно жесту 
в живописи действие Сассо свободно собирает движущиеся город-
ские элементы, живописные камни римских мостовых, окна, харак-
терные позы людей, подпитываясь поэтикой картин, написанных им 
в 1970-е годы. Фундаментальное видение для понимания поэтики 
этого художника, который в процессе живописания обращается к 
языку видео, а когда осуществляет работы видеоарта, обогащает их 
темами, цветами и языками своих картин.

Организаторы выставки приняли решение вместе с видео о горо-
де экспонировать эмблемы, созданные Марио Сассо в течение 40-лет-
него сотрудничества с RAI – итальянской телерадиокомпанией. 
Выбрали эмблемы для тележурналов и журналистских рубрик, пере-
дач о культуре, символы для фильмов и символы разного жанра: эти 
короткие видеофильмы документировали историю жанра, переходя-
щего с киносъемки к цифровой электронной технике. Сассо экспе-
риментирует с самыми новыми технологиями, начиная с компьютер-
ной графики, углубляя свой визуальный поиск эстетическим и 
культурным содержанием. В 1990 году приглашенный на первый спут-
никовый канал RAI, RAISAT, Сассо предлагает новый стиль оформле-
ния, который соединяет визуальные искусства с возможностями 
новых технологий. При разработке эмблем для ТВ художник обращал-
ся к разным жанрам живописи, что позволило ему любой тележанр 
отметить знаком современного искусства.

Верхний этаж выставки посвящен портретам горожан. В этих произ-
ведениях озабоченность современностью сочетается с размышлениями 
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художника о том, как проходит время, рассмотренное не в ностальги-
ческом смысле, но проанализированное в контексте изменений, остав-
ленных временем на лицах людей. «Видеопортреты» стоят в ряду с 
живописной традицией, которая усматривает в портрете самый могу-
щественный инструмент для выявления движений души. Но в инсталля-
ции «Картинная галерея», в которой лица 14 молодых женщин смотрят 
на нас с вертикальных мониторов, все противоречит логике: уже не 
художник собирает  и объединяет выражения лиц и жестов моделей, а 
они сами, оставленные на четыре минуты перед камерой, предстают 
перед нами, двигаются, живут под испытывающим электронным взгля-
дом, выражая таким образом со всей искренностью свои чувства.

Венчает экспозицию зал живописи: от сибахромов начала 1990-х 
годов, в которых экраны из жидких кристаллов расположены непо-
средственно внутри картины, являясь живым свидетельством дина-
мизма живописного жеста, до сканахромов, созданных несколькими 
годами позже, в которых, особенно в инсталляции «Комната Бэкона», 
художник экспериментирует с интерактивностью. Зритель входит в 
инсталляцию и становится частью картины. Создается впечатление, 
что именно работа рассматривает зрителя, благодаря маленькой 
видеокамере, внедренной в саму картину, которая переносит изо-
бражения зрителя на монитор, расположенный внизу, справа. 
Наконец, в «Холстах и пакетах», последних работах художника в хро-
нологическом порядке, тема города представленная на топографи-
ческой карте, умножается и повторяет саму себя. И сотворяет урба-
нистическую структуру, глобализованную, неузнаваемую, с 
доминированием вертикализма, присущего метрополии, и исполь-
зуемую, как баннер, покрывающий дворцы и памятники во всем 
мире рекламными изображениями.

Впечатление от выставки было бы неполным без посещения 
«Башни  трилогий», монументального тотема из 60 мониторов, выстав-

ленного в атриуме Галереи искусств Зураба Церетели. Эта работа 
показывает, насколько важно сотрудничество между художником-
эксперементатором и научно-промышленными институциями.

«Башня» высотой 7 м была заказана итальянской компанией 
«Гудзини». Три ее темы – свет, вода, цвет – выражают философию 
производства этой компании. Они вдохновили Сассо на вертикаль-
ную ориентацию своих творений. Вертикализм воссоздает идею 
городской структуры, обелиска, небоскреба. В «Башне трилогий» 
изображения располагаются по вертикали, и такая инверсия коор-
динат влияет на критерии проецирования и восприятия произведе-
ния. Было необходимо осуществить  серию story board (раскадро-
вок), информирующих о визуальных намерениях художника. В 
случае вертикального расположения экранов абсолютно невозмож-
но иметь симультанную картинку произведения в процессе его соз-
дания. Поэтому произведение было разделено на одиночные моду-
ли 4х4 (16 мониторов). «Башня» получила Премию Гуггенхайма в 
1998 году. В 2007 году работу обновили: последний модуль, оста-
вавшийся изолированным от процессов, происходящих в произ-
ведении, был интегрирован в нарративную фантазию и стал вместе 
с остальными частями составной частью хореографии видео.

Перевод с итальянского Виктории Хан-Магомедовой

Foot print

1990.  Видеоинсталляция

Бездомный

2 002.  Видеоинсталляция

Башня трилогий

1998.  Видеоинсталляция
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марио сассо:  
ресурс к диалогу
Виктор МизиАно

mario sasso:  
a resource for dialogue
Viktor MisiAno

Большая выставка  Марио Сассо в России может быть понята 
как призыв к диалогу. Однако возможен ли он? На первый взгляд 
это далеко не очевидно. Слишком многое в творчестве Сассо – 
полная противоположность господствующим поэтикам современ-
ного русского искусства. 

Будучи одним из родоначальников искусства новых технологий 
в Италии, он начал свой путь как художник-живописец. И это 
живописно-пластическое понимание видеообраза Сассо сохранил 

A  large  exhibition  of Mario Sasso in Russia can be understood 
as a call for dialogue. But is that possible? At first glance – it is far from 
clear. In the heart of Sasso seems to be too much creativity, in direct 
contrast to the dominant poetics of the contemporary Russian art. 

As one of the pioneers of new technologies in Italy, he began his 
creative career as a painter. In Russia, the origins of video-art could 
be traced to the work of conceptualistic school. Most unexpected 
fact, the one which is surely so important to Sasso and which – as 
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he probably thinks – will be echoing in the Russian milieu, is his 
interest to the heritage of the Russian avant-garde. Contemporary 
Russian art renounced this heritage, exactly in the time when Sasso 
embraced it – in 1970s. For the Russian artists of that time, in the 
avant-garde culture of 1920s was too much rhetoric, aggression and 
optimism; what more, all this, in emasculate form, was promoted 
by the state as the official culture. Therefore the reaction of artists 
was to cultivate the statics instead of dynamics; the sacred silence 
was preferred over urban noise and escape into labyrinth was reac-
tion on poster clarity, there was no communication and everyone 
had his own secrets.

 Russian art nowadays react with suspicion on any mass-medial 
or general broad-spectrum statements. It has its political and cul-
tural grounds: art in Russia (we mean true art, not main-stream or 
official art) is trying to either tell the truth (but then almost nobody 
wants to listen), or abiding conviction, but then it has a priori a narrow 
range of listeners. 

Is there a chance of dialogue in a situation with such contrasting 
understandings of the substance of art and so diametrically dissimi-
lar creative genesis? It’s difficult to answer this question ab anteced-
ente. Nevertheless, it is important to take into account two consid-
erations: first, by definition, there can be no dialogue with 
like-minded, only opponent is able to discuss. And the more polarized 
is your opponent, the more intense dialogue you get. Secondly, a 
dialogue is always rare, always a miracle.

Марио Сассо

Цирк Массимо

2 000–2002

Указательный  

триптих

2 008

Хаотическое кольцо

2008
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во всех своих новотехнологических произведениях. В России же исто-
ки видеоискусства надо искать в деятельности концептуалистской 
школы, которая была крайне далека от живописной станковой прак-
тики и увидела в видео способ строгой документации своей акционной 
деятельности. Профессиональные же станковисты – живописцы или 
графики – обратились к видео значительно позже, в 1990-е годы. Тогда 
кризис официальной советской культуры и резкая радикализация в 
понимании искусства повернули многих художников к видеоискусству. 
В нем они увидели возможность модернизировать свои традиционные 
художественные средства, сохранив верность пластическому образу. 
Однако и здесь есть существенное отличие от работы Марио Сассо. 
Сочетая в своем искусстве инновативную деятельность в области видео 

с параллельной работой с традиционными рукотворными средствами, 
он прекрасно осознал их языковое различие. Видео нельзя сводить 
к его миметической природе, давая, таким образом, вторую жизнь 
традиционной фигуративной картине. Видеоискусство есть часть 
экранной культуры, чью самоценную природу доказали еще киноно-
ваторы 1920-х годов, в том числе Дзига Вертов, к которому прямо 
апеллирует одна из работ Марио Сассо. 

При этом – что также есть любопытный поворот творчества Сассо  – 
видео для него – часть мировой изобразительной культуры. А потому 
многие его новотехнологические работы напрямую обращаются к 
мастерам европейской классики прошлого и современности – к Энгру, 
Пикассо, Фрэнсису Бэкону, Де Кирико, Марселю Дюшану. Диалог с 

Непрерывные города. 

Видеооткрытки.  

Рим, ночной Рим, Турин, 

Феррара, Сиена, Неаполь

1994 – 1997

Видеопортреты

2 006

Комната Вертова

1993

Видеоинсталляция
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прошлым знаком и русскому искусству, особенно петербургской школе 
1990-х годов, у которой, так же как и у Сассо, новые технологии встре-
чались с образными мотивами европейской классики. Однако и здесь 
мы встречаем различие. У русских художников взаимопроникновение 
историко-художественных аллюзий с возможностями применения 
новых технологий было направлено на интенсификацию образа. 
Классический узнаваемый образ получал в результате манипуляций 
фотошопа, фотоувеличения мощную иллюзионистическую суггестию. 
Сассо же никогда не «проваливается» в заимствуемый образ: цитата 
всегда у него остается цитатой, а авторская интервенция всегда обла-
дает внутри образа особым режимом существования. В его работах 
эти два измерения остаются наглядно самостоятельными, контрасти-
рующими и как бы полемизирующими друг-с-другом. У Сассо, при-
частного к критической культуре 1960 – 1970-х годов, оптимистическая 
вера в созидательный потенциал образа неизменно сопровождается 
критическим взглядом на вещи, в том числе и на образ. Образу можно 
доверять, но нельзя в него слепо верить…

Наконец, самое невостребованное из того, что важно для Сассо и 
что, как он, наверное, думает, встретит отзвук в российском искусстве, 
так это интерес к наследию русского авангарда. Современное русское 
искусство отказалось от этого наследия как раз тогда, когда Сассо к 
нему приобщился – в 1970-е годы. Для русских художников той поры 
в авангардной культуры 1920-х годов было слишком много риторики, 

агрессии и оптимизма, что в выхолощенной форме транслировалась 
в те годы официальной культурой. А потому художники культивирова-
ли не динамику, а статику, не урбанистический шум, а келейную тиши-
ну, не плакатную ясность высказывания, а лабиринтное ускользание 
смысла, не коммуникацию, а тайну. 

Отчасти, хоть и на совершенно новой основе, это воспроизводится 
и в актуальной ситуации. Сассо, отдав многие годы работе на теле-
видении, убедился и лично пережил креативный потенциал средств 
массовой коммуникации. В России же такая возможность представи-
лась художникам лишь на короткий момент, в 1990-е, да и то она ими 
полностью не использовалась, так как они были к этому не готовы. 
В  остальном русское искусство сегодня относится к массмедиальному 
и вообще к широкоадресному высказыванию с подозрением. И у него 
есть на это и политические, и культурные основания. Искусство в 
России, искусство подлинное, а не искусство официального менйстри-
ма, пытается либо сказать правду, но тогда ее мало кто хочет слушать, 
либо истину, а тогда она уже априорно адресована узкому кругу. 

Возможен ли диалог в ситуации столь контрастного понимания искус-
ства и столь диаметрального творческого генезиса? Трудно ответить на 
этот вопрос однозначно. Однако важно учесть два соображения. 
Во-первых, по определению диалог не может быть с единомышленником, 
он может быть только с оппонентом. И чем оппонент полярней, тем диа-
лог интенсивней. Во-вторых, диалог – всегда редкость, всегда чудо.
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Московский музей современного искусства и Итальянский институт 
культуры в Москве представили в галерее «Зураб» персональную 
выставку итальянского художника Франко Виолы, мастера пейзажной 
живописи. Проект «Переосмысление природы» – это экспрессивные 
ландшафты, в которых нашли символическое воплощение первород-
ные силы космоса и древняя философия четырех элементов.

Moscow Museum of Modern Art and the Italian Institute of Culture in 
Moscow presented a personal exhibition of Franco Viola, a recognized 
master of landscape painting. «Rethinking Nature» project offered 
Viola's expressive landscapes that reflect the primordial cosmic forces 
and the ancient philosophy of the four elements.

переосмысление природы:  
франко виола

rethinking nature:  
franko viola

Франко Виола

Отражения

2004.  Холст, масло

Эдип

2005.   Холст, масло
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В своем творческом путешествии Виола преодолевает стереотип 
представлений о природе как символе гармонии ради изображения 
дискретного, страдающего мира. Так, в картине «Телец» (2004), 
деревья воспринимаются как знаки движения, их динамика – выра-
жение раздирающей их боли. Обнаженные деревья без листвы, без 
всяких признаков роста своими темными силуэтами контрастируют 
с исходящим из глубины полотна светом, воспринимающимся как 
неестественный, искусственный феномен. Этот холст – один из 
характерных примеров нового периода в творчестве Виолы, когда 
он экспериментирует с феноменом освещения в таком же ключе, 
как Пьеро делла Франческа в своей единственной картине с ноч-
ным освещением «Сон Константина» (1464), в которой неземное 
сияние исходит от ангела. А материальный свет, почти ослепляю-
щий, эманирует из ковра императора: удивительная реминисцен-
ция мощного прожектора из технологической эпохи. В полотне 
«Телец», как и других картинах после  2004 года ощущаются отзву-
ки воздействия живописи Эдварда Мунка и экспрессионистов нача-
ла ХХ века. Но холсты Виолы указанного периода демонстрируют  
также и преодоление художником языков предшественников, его  
освобождение от любых ограничений в стиле и методе.

Виктория Хан-Магомедова

Виола по-своему интерпретировал традиции северного европей-
ского экспрессионизма, как и его изобразительный синтаксис: 
богатство цветов, чистых и интенсивных, с подчеркнуто выделен-
ными контурами относятся к изобразительным средствам таких 
художников, как Эмиль Нольде, Шмидт-Роттлуфф и Людвиг 
Кирхнер.

Прослеживается синтез пространственной перспективы без 
границ в живописи с натуры, характерной для экспрессионизма. 
В этом и своеобразие творчества Франко Виолы. 

Для Виолы творческий акт представляет собой процесс, соче-
тающий изучение природы, живописи эры модернизма и их связи 
с местом, временем и вечно меняющимися человеческими и 
общественными обстоятельствами. Это акт переосмысления при-
роды в постоянном изменении когнитивной и эмоциональной 
сферы. В последние годы Виола не только глубоко анализировал 
природу, но и хорошо усвоив уроки экспрессионизма и абстракт-
ного экспрессионизма создал свою живописную манеру. В осно-

in   his  creative journey, Franco Viola is overcoming the stereotype 
image of nature as a symbol of harmony. He is choosing discrete 
pictures of suffering world. Thus, in the canvas «Taurus» (2004), trees 
are seen as signs of movement, their dynamics as expression of pain, 
tearing them from inside: naked trees without leaves, without any 
signs of growth, their dark silhouettes contrasting with the unnatural, 
artificial light emanating from the depths of the canvas. This canvas 
is one of characteristic examples of a new period in Viola’s creativity, 
when he was experimenting with the phenomenon of light, in the 
same manner as Piero della Francesca in his sole picture with night 
lighting «Constantine’s Dream» (1464), where the ethereal glow ema-
nates from an angel. And material light, almost blinding, radiates from 
the carpet of emperor: astonishing reminiscence of powerful search-
light of the technological era. In the canvas «Taurus», as well as other 
scenes after 2004, one can fee 

 l the resonance of the Edvard Munch and traces of the 
Expressionism from the beginning of the twentieth century. But 
Viola’s paintings of this period show likewise how the artist over-
came the language of his predecessors, his liberation from any 
restrictions of the style or method. 

Viktoria Khan-Magomedova 

Viola’s pictorial language originates in the visual context of northern 
European Expressionism: the richness of colors simple in tones and 
fauve, with emphasized lines – they refer to the visual approaches of 
artists like Emil Nolde, Schmidt-Rottluff and Ludwig Kirchner. 

Viola’s act of painting is the result of a continuous process, follow-
ing the contemplation of nature and its relation to place, time and 
ever-changing human and social situations. It is an act of rethinking 
Nature within the flux of cognitive and emotional domain. 

On recent works of Franco Viola one clearly sees his familiarity with 
contemporary art: his paintings become more dynamic and dramatic, 
denying the idealization of nature. 

It depicts nature in a purely plastic, picturesque language, deprived 
of narration and descriptionality. His painting is an act of communica-
tion, continued dialogue with himself and others, the dialogue in 
solitude. Philosopher Martin Buber said that «real life is act of meet-
ing: with yourself and with the others». 

Amnon Barzel 

Равновесие

2 003.  Холст, масло

Земли кочевников IV

2 003.  Холст, масло
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ве его концепци и идея совершенства, воспринятая от Каспара 
Давида Фридриха до Клиффорда Стилла в сочетании с находками 
Барнетта Ньюмана и цветовыми пространствами Марка Ротко. 

Присущие ему поэтичность, восхищение природными явлениями, 
светом и пространством и рождают в его произведениях ощущения 
беспредельности и совершенства.  

Поэтому он создает огромные горизонтальные полотна, где свет 
смешивается с цветом. Стремление к совершенству – важнейший век-
тор развития живописи от романтиков до абстрактных экспрессиони-
стов, особенно Клиффорда Стилла. 

Концептуальная, подсознательная и интуитивная связь Виолы с этим 
американским художником показательна и чрезвычайно интересна. 

Роберт Розенблюм в своем эссе о взаимосвязи американской 
абстрактной живописи с идеями XIX века сравнивает пейзажную 
живопись романтика Джеймса Уорда с совершенными абстракциями 
Клиффорда Стилла 1950-х годов. Фундаментальное сходство опреде-
ляет не сближение  образа и абстракции, не технические совпаде-
ния, не единство изобразительных стилей, а общее ощущение духов-
ного  абсолюта. Этот парадокс является отличительной особенностью  
работ Стилла. И чем элементарнее и монолитнее становятся его худо-
жественный язык, тем сложнее и загадочнее эффект, производимый 
его произведениями. Видение божественного совершенства в про-
стейших природных явлениях, в листьях травы и безграничности неба 
в искусство привнесли романтики.

В этом смысле в творчестве Виолы можно увидеть  продолжение 
идей и концепций, которые существовали и продолжают существовать 
в художественных направлениях, преодолевая границы времени, 
творческих манер и тем. 

Своеобразие его живописной манеры – в деталях, в пейзаже, в 
нюансах гармоничных цветовых соотношениях.    

Впечатление от большинства  его последних работ, таких как 
«Equilibrio» и «Terre di nomadi» 2003 года, возникает из сведенных к 
минимуму цветовых сочетаний, но вибрирующий свет этих горизон-
тальных полотен напоминает великие открытия живописи Марка 
Ротко, одного из пионеров американской абстракции. 

Цвет становится пространством для светящегося изнутри его света. 
Радикальный  редукционизм Барнетта Ньюмана позволяет определить 
метаморфизм пейзажей Виолы: от реально данных форм к формот-
ворчеству благодаря автономности поэтического визуального языка. 

Далекие небеса за горизонтом больше не являются пустотой, про-
пускающей свет, а скорее становятся полем форм, тонкие тела которых 
мы не можем видеть, наблюдая природу, это потоки воздуха, столкно-

вения энергий стратосферы. Мы можем угадывать их  присутствие, 
рассматривая листья, упруго плывущие по воздуху. Они как надпись 
на стене, предупреждающая о грозящей опасности. Здесь можно уло-
вить отзвук полотен Ганса Хартунга с их вибрацией знаков, словно 
зафиксированных, сообщающих сейсмографом пробуждениях инту-
иции, сообщающие  о появлении новых, еще неведомых форм сво-
боды. Интерес к астрономии и изучению космоса, проявляемый 
Виолой, позволяет ему  регистрировать невидимые вибрации в про-
странстве вокруг и художественно осмыслять их. 

Уроки современного искусства восприняты Виолой в последних 
работах, мы видим, что его живопись становится динамичнее и дра-
матичнее, она лишена идеализации природы.

Художник изображает природу  сугубо пластическим, живописным 
языком, лишенным повествовательности и описательности.  его живо-
пись – это акт коммуникации. Постоянный диалог между собой и дру-
гим, диалог одиночек. Философ Мартин Бубер учил, что «жизнь – это 
встреча с другими и с самим собой». 

Амнон Барзель

Attesa

2004.  Холст, масло

Сублим IV

2004.  Холст, масло
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наследники мастеров  
«бубнового валета»
ГРИГОРИй СРеТеНСКИй И НИНА СТеНьШИНСКАЯ
ВАлерий турчин

heirs of «jack of diamonds» 
masters
GRIGORy SRETENSKy AND NINA STENSHINSKAyA
VAlery turchin

Московский музей современного искусства представил выставку 
произведений двух художников московской живописной школы — 
Григория Сретенского и Нины Стеньшинской, которые учились у 
ведущих мастеров «Бубнового валета» — Петра Кончаловского 
и Ильи Машкова. Так сложилось, что наследие Сретенского и 
Стеньшинской оказалось менее известным и востребованным, 
чем работы их знаменитых наставников. Первая большая выстав-
ка Григория Сретенского состоялась только в 1962 году, а Нины 
Стеньшинской — в 1982-м. При этом показ картин Сретенского в 
Лондоне привлек всеобщее внимание, и многие вещи были приоб-
ретены для крупных собраний Европы и США. Вот почему сегодня 
крайне важно было организовать полноценную музейную выстав-
ку в Москве — городе, с которым была связана вся жизнь худож-
ников. Не случайно площадкой для такого проекта стал именно 
Московский музей современного искусства, ведь ядро его коллек-
ции составляют памятники русского авангарда, в том числе работы 
участников «Бубнового валета».

Moscow Museum of Modern Art presented an exhibition of works 
of two artists of the Moscow school of painting - Grigory Sretensky 
and Nina Stenshinskaya, who studied under the leading masters of 
«Jack of Diamonds» group: Pyotr Konchalovsky and Ilya Mashkov. 
Historically, the legacy of Sretensky and Stenshinskaya is less 
known and less popular than the works of their famous mentors. The 
first large exhibition of Grigory Sretensky was only in 1962, of Nina 
Stenshinskaya in 1982. This first show of paintings by Sretensky 
in London attracted worldwide attention, and many items were 
purchased for major collections in Europe and the USA. That's the 
reason why it was so important to organize a full-scale exhibition in 
Moscow, in a city which has been linked to the whole life of artists. 
It is not surprising that the Moscow Museum of Modern art was 
chosen as a venue for this project, for the core of our collection 
are chef-d'oeuvres of Russian avant-garde, including the works by 
members of «Jack of Diamonds».

Григорий Сретенский 

На юге Франции

196 0.  Холст, масло 
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Grigory sretensky  and Nina Stenshinskaya started their crea-
tive career in the 1920s. Sretensky was one of the founders of «Bytie» 
(«Existence») artistic community, founded in 1922 by the graduates 
and students of the VKHUTEMAS, and Nina Stenshinskaya joined the 
group in 1925. During the years of its activity, the community has 
organized eight exhibitions; one of them also presented the works 
by masters of the older generation, such as Piotr Konchalovsky, 
Alexander Kuprin, Alexander Osmerkin. After the disintegration of 
the community, its members followed their own paths, but still 
Sretensky and Stenshinskaya remained devoted followers of the 
Moscow artistic tradition. 

Landscape and still-life became main genres in the oeuvre of 
Sretensky and Stenshinskaya; they allowed the artists to express their 
particular perceptions of the phenomenon of being. And although the 
masters also started to create genre pieces, their main interest was 
still painting from life, with many preparatory sketches. The art of 
Sretensky and Stenshinskaya is intimate but spectacular, based pri-
marily on the emotional expressiveness of color. There is no complex 
symbolism or allegory, no intricate names; these works are kingdom 
of pure visuality, where even the most ordinary motif can transmit a 
universal significance of the world. 

Свою творческую деятельность Г. Сретенский и Н. Стень шинская 
начали в 1920-е годы. Ученик П. Кончаловского, Г. Сретенский был 
одним из основателей общества «Бытие», созданного в 1922 году 
выпускниками и студентами ВХУТеМАСа. Ученица И. Машкова 
Н. Стеньшинская вошла в его состав в 1925 году. 

История «Бытия» (1922–1929), одного из самых первых и 
заметных художественных объединений, особенно показательна 
для осмысления не только процессов, происходивших в художе-
ственной жизни 1920-х годов, но и шире – путей развития русско-
го искусства в ХХ веке. За годы своего существования общество 
организовало восемь выставок, о которых писали ведущие кри-
тики тех лет, такие как Ф. Рогинская, А. Сидоров, Я. Тугендхольд, 
А. Федоров-Давыдов, Игн. Хвойник и другие. В шестой выставке 
объединения вместе с учениками принимали участие их учителя – 
П. Кончаловский, А. Куприн, А. Осмеркин. После распада объеди-
нения судьбы его участников сложились по-разному. Но пред-
ставители основного ядра общества Г. Сретенский и 
Н. Стеньшинская, пройдя все перипетии художественной жизни 
1920-х годов, искушения рубежа десятилетий и диктатуру соц-
реализма 1930-х, сохранив преданность станковой живописной 
картине и своим учителям, стали верными продолжателями тра-
диции московской школы живописи. 

Григорий Сретенский. За  уроками (фрагмент)

1952.  Холст, масло
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Тогда, в 1920-е годы, пытаясь по-новому переосмыслить творческий 
опыт своих наставников – «бубнововалетцев», «дети своего времени» – 
художники «Бытия» с самого начала заявили о себе как об «обществе-
школе», анализирующем наследие предыдущих живописных достижений 
и на основе преемственности стремящемся к синтетическому содержа-
тельному оформлению действенного бытия. 

В каталоге пятой выставки картин общества молодые художники 
декларируют «Протест против крайностей левого искусства, к 1921 
году пришедшего в лице конструктивизма к полному отрицанию стан-
ковой живописи и ее социального значения, явился связующим зве-
ном между организаторами «Бытия». Лозунг крепкого, реалистиче-
ского искусства в дальнейшем развивался и углублялся обществом. 
Наследник «Бубнового валета», «Бытие» в последующем своем раз-
витии изменило свойственное своему предшественнику сугубо фор-
мальное отношение к вещи. <...> Только отказавшись от самоцельно-
го пользования живописной техникой, русская живопись может стать 
вновь социальной. Таким образом, используя приемы и методы, 
выработанные «Бубновым валетом», «Бытие» подошло к проблеме 
нового содержания. Ограничиваться лишь разрешением чисто живо-
писных задач означало бы продолжать эпоху этюдности, и так уже 
замкнувшую русскую живопись в круг узко социальных интересов.  
Отсюда-то и возникает ответственнейшая задача, ставшая перед 
«Бытием» и определившая пути его дальнейшего развития – создание 
картины как завершающей  формы,  столь  характеризующей  и  выра-
жающей предмет, что она сама по себе является содержанием»1.

Помимо уже традиционных для себя пейзажей и натюрмортов 
художники, повинуясь новым требованиям времени, начинают 
писать жанровые, тематические картины. Однако своей главной 
задачей они по-прежнему считают работу с натуры и делают множе-
ство подготовительных этюдов. 

Все произведения Г. Сретенского и Н. Стеньшинской 1920–1930-х 
годов погибли в годы Великой Отечественной войны. Мы можем судить 
о них только по нескольким черно-белым репродукциям, отзывам в 
прессе 1920-х годов и архивным протоколам, сохранившим обсужде-
ния выставок 1930-х годов. Ни Г. Сретенский, ни Н. Стеньшинская не 
вели дневников, не оставили мемуаров, а письма, если и писали, то 
не хранили. 

Вся жизнь художников – в их холстах. Их работы – убедительное 
свидетельство того, что со времени ученичества во ВХУТеМАСе до 
самой смерти они оставались преданными традиции, рожденной еще 
в начале 1910-х годов крупнейшими мастерами ХХ века, собравши-
мися тогда в объединении «Бубновый 
валет», и утвердившей свою жизнеспо-
собность в искусстве потомков.

1  Каталог V выставки картин обще-

ства художников «Бытие». 1927.

Нина Стеньшинская

Ранняя весна  

(фрагмент)

1971 .  Холст, масло

Натюрморт  

с камелией

1956.  Холст, масло
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abcdf: портреты города мехико
ГОСУДАРСТВеННый МУЗей СОВРеМеННОГО ИСКУССТВА РАХ
Виктория ХАн-МАгоМедоВА

abcdf: portraits of mexico city
STATE MUSEUM OF MODERN ART OF THE RUSSIAN ACADEMy OF ARTS
ViktoriA khAn-MAGoMedoVA

Этот проект — опыт постоянного изучения общества.  
Это попытка понять, как и каким образом люди устанавли-
вают контакт с городом, что их больше всего привлекает, 
какова их внутренняя или внешняя мотивация. Наша цель 
состояла не в том, чтобы восхвалять или критиковать 
этот город, а в том, чтобы попытаться понять, что зна-
чит жить в городской конгломерации подобного масштаба.
Кристина Фаэслер и Херонимо Хагерман,  
авторы и кураторы проекта

exhibition  «ABcdF:  Portraits of Mexico City» was organized 
within the framework of the contemporary Mexican art festival «Mexico 
in Moscow». It was continuation of wider project, which have begun 
in 2002. Then the book «ABCDF: Graphic Dictionary of Mexico cul-
ture», which includes 2.000 photographs united in 515 topics and 
accompanied by 45 texts 2, was published. It’s another tribute to the 
city of Mexico: huge in size and infinite in its ability to surprise. 

The ABCDF exhibition, based on the graphic dictionary, was first 
presented in the Palace of Fine Arts in Mexico City. It displayed 350 
exhibits — photographs, videos, household items, object of daily life, 
and other exhibits. The exhibition was a great success: it attracted 
200.000 visitors in the first three months, and later traveled to New 
york, Washington, and then to Paris and other European cities.

Joyful celebration of «Quinceanera»; nasty «war»; magnificent proces-
sion bringing back to Mexico City statue of the god Tlaloc, rain-god of 
Nahua tribe in; beautiful photo of funnel drainage pipe; «Dia De Los 
Muertos» – Day of the Dead, when relatives visit graves of their ancestors 
with gifts and food. Mexico, the beautiful and unattainable, incompre-
hensible, in various manifestations, is presented on large color photo-
graphs. Curators Christina Faesler and Jeronimo Hagerman found a won-
derful way to introduce viewers to the lives of Mexico City. The exhibition 
is based on visual interpretation of the alphabet using photos, videos 
and other objects. This original idea to use the alphabetical order was 
not exploited for telling a story about the history of the city, instead, it 
was telling different stories of inhabitants in this most densely popu-
lated megapolis in the world, allowing us to think about the daily lives 

Выставка  «ABcdF:  портреты города Мехико» современного 
мексиканского искусства в рамках фестиваля «Мексика в 
Москве» – продолжение большого проекта, реализация которого 
началась в 2002 году. Тогда была издана книга «ABCDF: Графический 
словарь культуры Мексики», в которую вошли 2 тысячи фотогра-
фий, объединенных в 515 тем и сопровождающихся 45 текстами, 
посвященными, огромному по своим размерам и бесконечном в 
своем умении удивлять, городу Мехико. 

Выставка ABCDF, возникшая на основе графического словаря, 
была впервые представлена во Дворце изящных искусств Мехико. На 
ней было собрано 350 экспонатов — фотографии, видео, предметы 
быта, различные объекты. Выставка имела колоссальный успех: за три 
месяца ее посетили 200 тысяч человек, а в дальнейшем она была 
отправлена в Нью-йорк, Вашингтон, Париж и другие города европы. 

Уникальным элементом выставки являются тексты, которые 
сопровождают каждый экспонат, а также глоссарий, дающий крат-
кие пояснения ко всем словам, встречающимся на выставке.

Эта выставка – попытка взглянуть на город с разных сторон. Это 
портрет того, «как каждый день живут, не слишком надрываясь, 
более 20 миллионов человек». В этом отношении Мехико и Москва 
очень похожи друг на друга: две огромные столицы, полные кон-
трастов и культурного богатства, города, в которых жизнь бьет 
ключом, города, которые никогда не спят. Тем, кто никогда не был 
в Мексике, ABCDF дает возможность первого знакомства.

Радостный праздник «Пятнадцатилетки»; жутковатая «Бойня»; 
пышное торжественное внесение статуи бога Тлалока, бога дождя 
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племени науа, в город Мехико; воронкообразная канализационная 
труба, эффектно сфотографированная; празднование Дня мертвых: 
родственники возле могилы с дарами и едой. Мексика, прекрасная 
и недосягаемая, непостижимая, в разных проявлениях предстает на 
крупных цветных фотографиях. Удивительный способ ознакомления 
зрителей с жизнью Мехико нашли кураторы выставки. Выставка стро-
ится на основе визуальной интерпретации алфавита – фотографии, 
видео, объекты. Очень оригинальна идея использовать алфавитный 
порядок, но не для рассказа про историю города, а для рассказа исто-
рий жителей самого густонаселенного города в мире. И получились 
своеобразные размышления об образе повседневной жизни мекси-
канцев в условиях урбанизации такого масштаба. Свободно разме-
щенные в залах фотографии, видеофильмы, объекты сотворяют 
яркий, запоминающийся образ Мехико, порой неожиданный. Удачно 
подобранные изображения рассказывают про обычаи, ритуалы мек-
сиканцев. Хорошо работают и слова подсказки. Например Аламеда, 
парк, разбитый по приказу вице-короля Луиса II де Веласко. Фото 
«Очищение»  про инициацию, проводимую с использованием рас-
тений, яиц и животных, когда испытуемый помещается в центр огнен-
ного кольца. Зрителя на выставке встречает группа образов, воспоми-
наний, символов, мест и ситуаций. Все прекрасно увязаны, в 
соответствии с алфавитом. Даже 16 сентября, государственный празд-
ник, включен в алфавитный визуальный словарь. И об извержении 
вулкана (в Мексике сотни вулканов) напоминает эта эффектная фото-
графия. Знакомит выставка и с рекламными щитами, беспорядочно 
размещенными по всему Мехико. Очень важный элемент экспозиции 
– тексты, стихи в прекрасном переводе, описания. Один из лучших 
снимков – футбольное поле, огромное пространство с пустыми воро-
тами, сквозь которое видно небо. Скамейка в парке, общественные 
купальни, бурреро на коне, вывозящий мусор, женщины, собираю-
щие картонные коробки в большие контейнеры – все фотографии 
рассказывают о жизни разных социальных групп, об обнищании масс. 
Здесь даже можно получить представление о флоре Мексики и об 
отношении мексиканцев к смерти и похоронам. Ценность выставки, 
с 2002 года совершающей тур по странам мира, в том, что она благо-
приятствует широкому ознакомлению с мексиканской столицей в 
самых интимных, самых глубоких и волнующих аспектах.

of Mexicans in the context of large scale urbanization. Frecly presented 
photos, videos, objects create together vivid, unforgettable, sometimes 
unexpected image of Mexico City. 

Visitors could observe not only images, but memories, characters, 
places and situations as well, all perfectly aligned, in accordance with 
the alphabet. National holiday on 16th September  is included in the 
alphabetical visual dictionary. Even volcanic eruption is present in pic-
ture, as there are hundreds of volcanoes in Mexico. Exhibition introduc-
es advertising boards, randomly placed throughout the Mexico as well. 
Very important elements of the exhibition are texts, descriptions and 
poetry in a beautiful translation. One of the best pictures is a football 
field, a huge empty space with a goal, as if inviting to look at the sky. 
Bench in the park, public swimming pools, burrero on horseback taking 
out the rubbish, women collecting cardboard boxes in large containers 
– all the pictures tell about the lives of different social groups and about 
the impoverishment of the masses. The value of the exhibition touring 
the world from 2002 is that it endorses a complex introduction of the 
Mexican capital to the visitors including the most intimate, most profound 
and very exciting aspects.

Себастиан Родригес Ромо, Педро Рейус,  

Лурдес Гробет, Габриэль Батис, Эдуардо Террасас 

 Вочо. 1980–2000.  Фото

Знаки для станций метро

Пабло Ортис Монастерио

Чистильщик обуви. 19 89.  Фото
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the achievements of Mexican architects of the 19th century are 
presented in the exposition using very innovative way. The reason is 
there are no plans, no drawings, no models and no photographs avail-
able. On the walls of the rooms buildings from 2000 – 2007’s are 
projected  in different sequences, shown from different angles, inte-
riors as well as exteriors, with the background of the landscape and 
the built environment, with important parts and lighting underlined. 
Smart and effective selection is inviting the viewer into empathy, into 
primarily emotional comprehension of the major phenomenon: the 
modern architecture of the largest capital in the world. It’s exciting to 
observe combinations of traditional Mexican architecture with inter-
national contemporary style, new methods of industrial construction 
being adopted in the practice, organic inclusion of new superstruc-
tures to enrich the historic buildings underneath. 

The building of the Embassy of Mexico in Germany, 2000 (Teodoro 
Gonzalez de Leon and Francisco Serrano), offers an innovative solution 
of external and internal space (a bold interpretation of the interior, 
using as light source huge cylinder, suspended in the astonishing 
height of 18 meters). As an example of a successful integration of local 
food- market into the surrounding landscape (in this case humble 
houses) exhibition presents San Pablo Ozotepec Market in the Milpa 
Alta district (2003) by Mauricio Rocha. Bernardo Gomez-Pimienta 
designed illusionary villa (House GDL1 in Guadalajara, 2005). Placed 
over the private courtyard with a garden, a terrace and a pool, the 
house is composed by two rectangular prisms one over the other, 
allowing very «mobile» compositions: all the components are oriented 
towards the garden and the city. In the most ambitious project, mon-
umental building of the Jose Vasconcelos Library (2005, author Alberto 
Kalach), labeled by the press as the «Megabiblioteca» («megalibrary»), 
visitor descend to the realm of books, literally floating above him in 
the huge space, bookshelves made of steel and glass. 

The future of Mexican architecture can be illustrated by proposed 
design of the world’s most unusual Guggenheim Museum by Mexican 
architect Enrique Norten. Atop a tree-covered hill rising over the city 
of Guadalajara, his project features a twenty-four floor tower and inter-
connected, glass-friendly buildings in striking white shell, redefining 
city vistas. Innovative search of Mexican architects continues.

достижения   мексиканских  архитекторов XIX века на 
фестивале показаны своеобразно. Нет ни планов, ни чертежей, 
ни макетов, ни фотографий. На стены залов в разной последова-
тельности проецируются здания 2000–2007 годов, показанные с 
разных позиция, интерьеры и экстерьеры на фоне ландшафтов 
и среди застройки, с подчеркиванием значимых деталей, осве-
щения и т.п. Умная и эффектная подборка настраивает на вчув-
ствование, прежде всего эмоциональное постижение яркого 
феномена: современной архитектуры самой крупной столицы 
мира. Любопытно прослеживать, как мексиканские традиции 
сочетаются с международным современным стилем, какие новые 
методы используют архитекторы в практике индустриального 
строительства, как им удается органично обогащать исторические 
здания новыми пристройками. В чем же отличие мексиканской 
архитектуры XIX века от архитектурных традиций других стран? 
В стиле, колорите? Пространственных решениях? Применении 
новых материалов и средств с учетом национальных традиций? 
Особых приемов расположения зданий в местности? Умелом при-
спосабливании найденных ранее архитектурных форм (Ле 
Корбюзье) к особенностям мексиканского градостроительства и 
ландшафта? Здание посольства Мексики в Германии (2000, 
Теодоро Гонсалес де Леон и Франсиско Серрано) поражает нова-
торским решением внешнего и внутреннего пространства (смелая 
интерпретация интерьера с использованием висящего на высоте 
18 м огромного подсвеченного цилиндра). А вот пример удачно-
го вписывания рынка в окружающий пейзаж – Сан-Пабло 
Остотенек маркет (2003) Маурисио Роча с убогой застройкой. 
А Бернардо Гомес-Пимьенто спроектировал постройку-«обманку» 
(Дом GDL1, 2005). Окруженный глухой стеной снаружи дом весь-
ма «мобилен»: все его компоненты ориентированы во внутрен-
ний сад. В самой грандиозной постройке, Библиотеке им. 
Васконселоса (2005) Альберто Калача, попадаешь в царство книг, 
словно парящих в огромном пространстве: книжные стеллажи из 
стали и стекла. Энрике Нортен спроектировал самый необычный 
в мире музей Гуггенхайма в Гвадалахаре: возвышающаяся над 
городом башня с «ящиками»-залами. Новаторские поиски мек-
сиканских архитекторов продолжаются.

Энрике Нортон

Музей Гуггенхайма (Гвадалахара). 2004.  Проект
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транспластическая  
живопись  
клары голицыной
никитА МАХоВ

klara golitsyna.  
trans-plastic  
musical scores
nikitA MAkhoV

В конце 2008 года Московский музей современного искусства 
на Петровке, 25, представил персональную выставку Клары 
Голицыной. В своем новом проекте «Пластические партитуры» 
она знакомит зрителя с работами из серии «Постархитектура». 
Истоком серии можно считать 1990-е годы, когда художник углу-
билась в аналитическое изучение форм предметов, их конструк-
ций и объемов.

At the end of 2008 the exhibition «Architecture scores» of Klara 
Golitsyna was presented at the Moscow Museum of Modern Art on 
Petrovka 25.

Клара Голицына. Свадьба в Марано .2008. 

Холст, акрил, маркер

м у з е й
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«Во мне  существуют два человека, два художника. Один хочет 
проявления своего существа, а другой стремится себя игнориро-
вать, как бы затушевать, нивелировать перед природой. И оба они 
требуют выхода, реального воплощения в искусстве», – говорит о 
себе Клара Голицына. Двоякое стремление, в одном – напитаться 
живительными впечатлениями от природы, а в другом – проявить 
авторскую волю, служит главным импульсом в творческой работе 
живописца.

еще в 1950-е годы начинающий художник Голицына поставила 
задачу: освоить три жанра искусства живописи – натюрморт, пей-
заж и портрет. И, как показывает ее творческий путь, почти не было 
отхода от тем, избранных на стадии развития. Правда, позднее, 
особенно в последний период, традиционные мотивы перевопло-
щаются на холстах в нечто совершенно необычное. Их уже невоз-
можно определить в жанровой разновидности, даже несмотря на 
то что предметные реалии сохраняются и остаются достаточно узна-
ваемыми. Живописец определенно старается освободиться от 
традиционной классификации, во многом ограничивающей про-
явление творческих возможностей. В таком подходе к воплощению 
темы сказалось увлечение экспериментом, вне которого уже не 
представить подлинного художника современности. 

В самом раннем «Автопортрете» еще чувствуется стремление 
добиться максимального сходства и верно передать тоновые соот-
ношения пленэрного эффекта яркого солнечного освещения. Задача 
достигается мягким контрастом высвеченной стороны головного 
убора и погруженного в легкую прозрачную тень лица. В пейзажных 
этюдах заметно композиционное распределение всех фрагментов 
по своим местам, четкое разделение изобразительной глубины на 
пространственные зоны. А в бытовых натюрмортах с повседневны-
ми атрибутами домашнего обихода просматривается желание пере-
дать фактурные особенности вещей, выразить в живописи уникаль-
ную неповторимость каждого предмета. При этом ведущая 
особенность изобразительного метода – цветовая экспрессия – при-
дает реалиям особую пластическую выразительность.

На следующем рубеже, в 1960–1970-е годы, у Голицыной воз-
никает потребность глубже проявить собственную авторскую волю. 
К тому же в стране меняется социально-политический климат. 
В атмосфере «оттепели» у творческой интеллигенции зарождается 
стремление посмотреть на многое другими глазами, освобожден-
ными от прежних идеологических штампов, открыть новые идей-
ные горизонты в политике, искусстве, общем развитии человече-
ской цивилизации. Разумеется, все эти факторы не могли не 
привести к определенным изменениям стиля у такого ищущего 
художника, каким всегда остается Голицына. Она почти отказыва-
ется от чистого пейзажа. Вместо него появляются композиции с 
фигурами, помещенными в пейзажную среду или представленны-
ми на ее фоне, как, например, в картинах «На пляже» и «Любовь». 
В первой – живописец увлеклась задачей передать преображен-
ную ослепительным летним освещением пластику обнаженных тел. 
Атмосфера раскаленного солнечного потока дала возможность 
объединить трех людей в монолитную группу. Пластический подход 
преобладает и во втором произведении. Тема любви решается на 
этом полотне не в привычном психологическом аспекте, но сугубо 
живописными средствами, решительным взаимодействием жел-
того и насыщенного фиолетового. Существенное укрупнение мас-
штабных величин теперь становится характерным и для портрет-
ного жанра. Однако психологический момент пока сохраняется и 
даже приобретает какую-то необычную пронзительность. Наиболее 
заметна такая психологичность в изображении молодой девушки. 
Сильное обобщение персональных черт позволило композицион-

«there are  two different personalities in me, two different artists. 
One wishes to manifest his own merits, and the other one does his 
best to ignore them, to whitewash them, to reverse the nature. And 
both of them require the output, the real embodiment of the art», – 
says about herself Klara Golitsyna. One of twin desires feeds with 
impressions of nature, but the second tries to show the author’s will 
and to be the major impetus to the creative work of the painter.

 In the beginning, back in the fifties, as an aspiring artist Golitsyna 
set herself a task: to master the three genres of art of painting – still 
life, landscape and portrait. As her entire work shows, there hasn’t 
been departure from the topics chosen at the stage of development. 
But subsequently, especially with regard to the latter period, tradi-
tional motifs on the canvas reincarnate into something quite unusual. 
It is absolutely impossible to determine wide variety of genres, even 
though the figural realities remain and are quite recognizable. The 
painter definitely escaped limits of the traditional classification, large-
ly restricting the expression of creative resources. In this approach the 
translation of topics was affected by devotion to the experiment, with-
out which is impossible to imagine a genuine artist of our days. 

More recently, the painter became enthusiastic with the architecture. 
In doing so, she is not so much interested in the constructive or tempo-
ral characteristics of buildings, as would be characteristic of art histori-
ans and architects. For her is attractive to explore inherent ability of 
architecture to provide aesthetic effects on the external environment, 
to make perceivable beginning to the urban or rural landscape. She 
wants to understand how different structures plastically form raw three-
dimensional space, filling it with expressiveness of very special kind. 
This specific perception of architectural properties is the most direct way 
how outstanding temperament of plastic artist is demonstrated. 

Picturesque compositions of Klara Golitsyna acquire the idiomat-
ic substance; the elements of expressive forms, taken in its absolute, 
suddenly change the plastic category for a spiritual one.

Автопортрет в шляпе. 1968 –  1975

Холст, масло
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но выделить глаза с провалами огромных черных зрачков и синими 
радужинами, в цветовой интенсивности которых как будто собрались 
все душевные переживания.

Но особенно значительные стилистические изменения претерпева-
ет натюрморт. Теперь все предметы «мертвой натуры» интересуют живо-
писца исключительно с формальной, пластической точки зрения. 
Подобная эстетическая позиция отражается и в характерной символи-
ке названий, например «Стальные формы», «Розовые формы». Природа 
жанра позволила автору продемонстрировать склонность к брутальной 
выразительности, выявлению объемов предметов, помогла реализовать 
приверженность к строго конструктивному размещению их в картинном 
пространстве. Вот где вспоминаются формальные опыты Сезанна, а 
также Пикассо кубистического периода, их любовь обводить жирной 
черной линией цветовые участки с целью подчеркнуть пластическую 
структуру живописной архитектоники. Ощутимая весомость предметных 
объемов повлияла и на локальную окраску, приобретшую хроматиче-
скую глухоту, в чем, несомненно, сказалось определенное влияние 
«сурового стиля», одного из ведущих направлений в живописи 1960-х. 
Аскетическая стилевая манера и была призвана отразить новый пово-
рот в концептуальном и образном отношении к миру.

Один из самых убедительных случаев приверженности автора к фор-
мальному аспекту и ограничению живописных средств – картина 
«Грузовик» (1976) из собрания Третьяковской галереи. В разбитом, 
искаженном беспощадной механикой времени автомобиле Голицына 
увидела не «израненную живую душу», как полагают некоторые искус-
ствоведы, а возможность черпать в самой жизни повод к отвлеченным 
пластическим изменениям. Отсюда скудность землистого колорита, 
обнажившего само движение всех изобразительных форм.

Однако Голицыну, наделенную от природы повышенным цветовым 
чувством, не удовлетворяют колористические ограничения. Прежде 
всего, именно поиски новых красочных возможностей выделяют ее 
среди коллег. В начале 1980-х годов отход от повествовательности и 
психологии, наметившийся раньше, продолжается с еще большей реши-
тельностью. Произведения с обостренной психологической подоплекой 
и подробной сюжетной разработкой в это время встречаются редко. 
Ограниченная номенклатура натюрмортов суровой манеры теперь 
окончательно сворачивается до воспроизведения на холсте всего лишь 
одной вещи. Причем в поле зрения подчас оказываются необычные 
изделия – стальная пружина от рессоры железнодорожного вагона. 
В композиции «Гипс» пластическая экспрессия проявляется с еще боль-
шей силой. Разобранные фрагменты слепка с античной скульптуры, 
сплетенные в единый узел, воспринимаются обобщенным знаком самой 
пластической категории. В этом произведении уже отсутствует аллего-
рический рассказ. Зато выдает себя сконцентрированное символиче-
ское выражение самой живописной образности. Изучение совершен-
ных форм греческой скульптуры с карандашом в руке еще в ранние 
годы помогло осознать непреходящее значение пластики.

Следующий этап отмечен новым взглядом на старые достижения. 
Так, в жанровую классификацию возвращается пейзаж. Правда, за 
сюжетную основу ныне берутся преимущественно городские мотивы, 
с домами и трубами. Прямоугольные объемы строений позволяют 
добиться максимальной условности реальных объектов, подвести изо-
бражение к порогу беспредметности. Тому же способствует и красочная 
палитра, взятая предельно обобщенно. Одновременно тенденция к 
отвлеченности проникает в композиции с фигурами: детали костюма, 
окружающая обстановка почти утрачивают признаки натурности и пере-
воплощаются в абстрактные цветовые конфигурации. Подобным же 
образом цвет ведет себя и в натюрмортах. Окраска вещей настолько 
локализуется, что они воспринимаются абстрактными плоскостями. 
В итоге период завершается первыми чисто беспредметными компо-
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зициями, как «Ритмы II». Причем в отвлеченных работах больше ста-
тики, конструктивного расчета.

1990-е годы ознаменованы большим циклом пластических мета-
морфоз. Ни один предмет и ни одно событие не мыслятся как само-
стоятельное. Буквально все рассматривается в непосредственной 
зависимости от живописной инициативы. Теперь весь мир – некий 
пластический акт, из которого, собственно, и возникла вся осязаемая 
совокупность. Понятие пластики обретает тем самым вселенский 
смысл, являясь созидательным источником мироздания. Объективная 
реальность в пластических метаморфозах заменяется реальностью 
художественной. Конструктивная функция доверяется цветовому 
принципу. Признается право на свободу воли самого образного меха-
низма. Живописец гасит в себе всякую склонность к насилию над 
формой, к навязыванию ей предвзятых схем и надуманных приемов. 
«Меня привлекает отсутствие личного начала, игра случайности, вле-
чет к формальным итогам, независимым от собственных предвари-
тельных замыслов», – поясняет Голицына.

Вот почему теперь все начинается с белого холста. Незанятое про-
странство служит архитектоническим фундаментом всей цветовой 
постройки. Зарождаясь где-то в таинственных недрах ахроматической 
бездны, красочные формы начинают сложный процесс роста и консо-
лидации, подобно тому как это происходит в кристаллах минералов. 
Предметные постановки этого периода смотрятся единым блоком, кото-
рый невозможно разъять на отдельные фрагменты. Этому способствует 
и широкая цветовая полоса, охватившая с внешней стороны весь изо-
бразительный набор. В пределах замкнутого контура, как правило, весь-
ма сложных очертаний и разыгрывается сюжет. Плотные красочные 
замесы, вязко перетекая, лепят формы видимых объектов. Выходит так, 

словно на холстах представлены не предметы обихода, а некие незна-
комые тела, открытые художником где-то за гранью земного бытия. 
Отчего натюрморты, созданные в это время, кажутся несколько отчуж-
денными, какими-то нездешними, несмотря на отсутствие мистического 
плана. Тем же способом выполняется и большинство пейзажных компо-
зиций, а также портретов, что придает произведениям данных жанров 
натюрмортный характер. Возьмем портрет журналиста Артема Боровика. 
«Каркас» частной психологии изымается из его концепции. Автор пере-
водит свое внимание на композиционно-пластические ценности, стре-
мится проникнуть в «психологию» формообразующих взаимоотношений 
выразительных элементов. Детализация лиц полностью отсутствует. 
Живописец потеряла всякий интерес к их миметическому воспроизве-
дению. Портрет строится на взаимодействии геометрических фигур – 
круга, треугольника и ромба – окрашенных в ровные цвета.

Между тем исключить личное авторское влияние на процесс возник-
новения живописного образа полностью не дано. Два противоположных 
аспекта индивидуальности художника – тяготение к душевному покою, 
сосредоточенности и, наоборот, способность к спонтанному эмоциональ-
ному выплеску – не могут не сказаться на поведении пластического орга-
низма. Ментальность предопределила неоднозначность творческих 
решений и разнообразие формальных приемов, которые сопротивляют-
ся методологическому постоянству. Отсюда же и периодичность искусства 
Голицыной, бесконечная смена формальных методов. Но белый сохра-
няется обязательно, в крупноформатных композициях он может оказать-
ся не фоном, а поверхностью какого-либо предмета. А закрашенные 
планы окончательно приобретают вид супрематических плоскостей.

Та же гипертрофированная фрагментарность свойственна и серии 
портретов, сохранивших соответствующие детали человеческого обли-
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ка, но в небывало синтезированном виде. Лицо модели предстает в 
них не полностью, а лишь в какой-то своей части – щека, глаз и нос 
или подбородок, губы и скула. Такой композиционный прием, соб-
ственно, и позволяет добиться необычайного масштабного преувели-
чения естественных черт. Колористический расклад этих портретов 
также стремится к абстрактности.

Продвижение в сторону тотального формотворчества подводит живо-
писца приблизительно в середине 1990-х годов к созданию внеизобра-
зительных циклов. Осуществляется отслоение чистых красочных зон от 
вещей и погружение в работу исключительно цветопластическими сред-
ствами. Первая серия работ создается почти в ортодоксальной стили-
стике супрематизма: широкие цветовые планы равномерно окрашен-
ных плоскостей с четкими очертаниями периферии. Их композиционные 
связи осуществляются по принципу прямоугольных и диагональных 
перекрестий. Окраска приобретает спектральный характер. Причем 
колористический диапазон расширяется. Используются красный, синий, 
желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый и др. Цветовая конструкция 
пока размещается в неглубоком пространственном слое. Площадь бело-
го значительно сокращается и уже не доминирует.

Всему этому суждена недолгая жизнь. Цветовая субстанция, наде-
ленная у Голицыной мощным витализмом, разламывает плоскость и 
собирается силовыми излучениями черных линий в пространственные 
протяженности. В стропилах проломов закрепляются ни на что не похо-
жие абстрактные объекты, будто сами пластические тела. Подобные 
«фигуры», словно планеты, зависают в бесконечности белого холста. 
Отвлеченные образования кажутся то выпуклыми, то вогнутыми или 
вдруг начинают перевоплощаться в табуретку, кровать, утюг, книгу, ста-
кан, автомобиль, пейзаж с дачным домом. Они постоянно балансируют 

на грани предметного и беспредметного в своей пластической подвиж-
ности. Линейный каркас часто будто выпускает из своих объятий тот или 
иной пластический феномен и остается на холсте полноправным геро-
ем. Свободный от всякой предметной нагрузки, он способен совсем 
удалиться от плоскости холста и в качестве веревочных жгутов упруго 
зависнуть над цветным фоном, как в «Переплетениях II».

Опыт работы с реальным пространством развивается в рельефных 
ассамбляжах, похожих одновременно и на живопись, и на скульптуру. 
В них объемная фактура наслаивается такими материалами, которые 
уже изначально представляют собой нечто объемно-предметное. 
Пластика, выступающая в искусстве Голицыной самодостаточным фак-
тором, уже не может оставаться в рамках плоскостного холста лишь 
виртуальным объемом. Глубины художник добивается и в живописи 
на стекле. Абстрактные композиции, выполненные в стиле ташизма 
очень свободным движением кисти, на прозрачной поверхности дей-
ствительно кажутся плывущими в трехмерном измерении. 

Концепция всеохватывающей пластики, доведенная до некоего 
абсолюта, чревата и своей противоположностью. Так, в серии 
«Логические построения» Голицына пришла к замене позитивной 
формы ее негативом. Пространство и объем поменялись ролями, как 
бы переродились в новое состояние. Маргиналии холстов сделались 
чем-то осязаемым, наполненным, а предметные участки, напротив, 
кажутся незаполненными, пустынными. Обнажившаяся при такой 
перестановке арматура, музыка пластических сфер, получила свое 
отрицание в полном безмолвии, отсутствии всякой пластики. На одной 
из персональных выставок был отведен целый зал для экспонирова-
ния работ, развернутых своей обратной стороной. Перед зрителем 
предстала глухая изнанка тотального пластицизма.

В Генуе
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И вновь уже в первое десятилетие ХХI века наступают перемены. 
Рациональный принцип лучистой серии получает более свободную 
живописную разработку. В новом цикле беспредметных композиций 
Голицына добивается какой-то необычайно густой насыщенности цве-
тов – оранжевого, фиолетового, малинового. Тонкие линии превраща-
ются в широкие красочные полосы, а фонам опять возвращается коло-
ристическое разнообразие. Одновременно происходит возвращение 
и к излюбленному жанру натюрморта. Причем искания в области бес-
предметного не могли не оставить след в художественной памяти живо-
писца. Изображенные вещи, распределенные кулисами, снова пре-
вратились на холстах в цветовые плоскости, утерявшие всякие 
объективные признаки.

Отметим, художник вообще любит повторения одного и того же 
сюжетного мотива, исполняя его в разных манерах. Сказывается двой-
ственность художественной индивидуальности, какая, с одной сторо-
ны, придает творчеству Голицыной стабильность, а с другой – позво-
ляет ждать от нее новых образных открытий.

В последнее время живописец увлеклась архитектурой. При этом 
ее интересуют не столько конструктивные или временные характери-
стики строений, как это свойственно историкам искусства и проекти-
ровщикам, а присущая им способность оказывать эстетическое воз-
действие на внешнюю среду, вносить одушевляющее начало в 
городское или сельское окружение. Захотелось понять, каким спосо-
бом различные сооружения пластически формируют необработанное 
трехмерное пространство, заполняют его выразительностью совер-
шенно особого рода. В этом специфическом восприятии архитектур-
ных объектов, собственно, и проявился самым непосредственным 
образом незаурядный пластический темперамент художника.

В сериях живописно-архитектурных интерпретаций города мира 
предстают гигантскими конгломератами, где вертикали и горизонтали 
не несут конструктивно-функциональное назначение, а предстают 
элементами образной формы. Сравнение архитектуры с музыкой 
вполне банально, но в данном случае есть чрезвычайно веское обсто-
ятельство – представление Голицыной о мире как о глобальной пла-
стической комбинации. Отсюда и городская макроструктура с ее бес-
конечной игрой форм органично воспринимается автором как  
музыкальное творение. В окружении произведений ее последнего 

выставочного проекта кажется, что оказался внутри огромного звуко-
вого поля, в котором нескончаемый поток мелодий сливается в еди-
ную музыкальную гармонию.

Несмотря на разработку фактически новой стилистики, по-прежнему 
основой колористических построений остается белый цвет. ему пору-
чено определять общее развитие цветовой мелодики живописных 
работ, что, вероятно, продиктовано избранным тематическим моти-
вом – жилой застройкой. Здесь невольно возникает ассоциация бело-
го листа бумаги с пустой территорией, которая по воле человека запол-
няется архитектурными комплексами, – так Голицына веером линий 
и красочными планами заполняет чистые листы большого формата. 
Из одной или нескольких энергетических точек живописные компо-
зиции распространяются векторными осями по всем направлениям, 
захватывая и перевоплощая реальные предметы, встретившиеся на 
их пути. Иногда натура претерпевает столь радикальную образную 
трансформацию, что автору не остается ничего другого, как употре-
блять топонимы, чтобы сохранить самые первые эмоциональные 
импульсы, которые возникли от созерцания конкретных населенных 
пунктов и послужили главным источником вдохновения.

Разыгранные в ритме музыкальных пассажей вариации позднего 
стиля смотрятся некими транспластическими партитурами. Поэтому 
живопись перевоплощений уместно назвать транспластической.

Музыкальности произведений отвечает особая цветовая напев-
ность сдержанной матовой фактуры. Резкие красочные сочетания, 
иногда свойственные ранним работам, окончательно удаляются с 
палитры. Теперь предпочтение отдается колористической выразитель-
ности изысканных пастельных тонов – фиолетово-голубого, оранжево-
морковного, бежевато-желтого, лилово-коричневого, песочно-
салатового. Хроматическая маэстрия закрепляется разветвленной 
рисуночной оркестровкой. Столкновения и пересечения диагоналей, 
пронизавших всю глубину картинного пространства, собственно, и 
задают необычную звучность живописных опусов, они даже выглядят 
своеобразными цветомузыкальными инсталляциями.

Живописные композиции Клары Голицыной обретают совершенно 
особую содержательность, элементы выразительной формы, взятые 
в своем абсолюте, неожиданно меняют пластическую категориаль-
ность на категориальность духовную.

В Париже
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вне «волны»
лия АдАшеВСкАя

outside the «wave»
liyA AdAsheVskAyA

At the end of the year at the Moscow Museum of Modern Art on Petrovka 
str. 25, a personal exhibition of artist Oksana Mas was presented to the 
public.  Art critics quickly classified her as follower of Russian «southern 
wave» art-movement, guided mainly by the size of her works and place of 
residence - Odessa. What a strange tradition to shelve an artist by his ID 
card, as if there would be ID card even for artistic tradition! Even if someone 
will ask today – what really is «south Wave», we can describe it with today’s 
language – it’s the brand. But now we have a time of individual acts. 
Oksana Mas, with her passion for the experiment, with her «alienation» 
from any brand known today she represents organic part of our times. 
Avoiding self-repeating she goes her own way, avoiding extremes of con-
temporary as well as traditional, commercial, or intellectual (conceptual) 
art, she is not in the mainstream, nor is she on sidelines. That makes her 
art interesting and the question «what’s next?» meaningless.

В Московском музее  современного искусства на Петровке 
прошла персональная выставка, организованная Айдан-галереей, 
одесской художницы Оксаны Мась, которую уверенно прописали 
в «южнорусской волне», руководствуясь главным образом раз-
мерами работ и местом постоянного проживания. И что же у нас 
за любовь такая легитимировать художника через прописку, про-
писку в какой-нибудь традиции? Хотя кто спорит, «южнорусская 
волна» – это, конечно, говоря сегодняшним языком, бренд. 
Явление, имеющее отношение главным образом к легендарной 
эпохе 1980–1990-х, а к настоящему времени, как и следует «волне», 
сошедшее практически на «нет». В Москве, познакомившейся с 
«южнорусской волной» в 1990-е благодаря Марату Гельману, это 
явление, вне всякого сомнения, обладавшее своей харизмой, не 
слишком приняли, особенно в среде художников. И сами пред-
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ставители «волны» в дальнейшем не особо блюли чистоту в плане 
пластического выражения, привнеся в свою живописную вакханалию 
значительный элемент московского концептуализма. Многие занялись 
видео, инсталляцией, перформансом. Это изначальное неприятие 
было связано прежде всего с теми элементами барочности, которые 
были присущи «южнорусской волне». Но сегодня, когда разговоры о 
ситуации барокко в современном искусстве стали практически общим 
местом, локальное явление постфактум обрело свою магию, свою 
притягательность и актуальность. Да и происходящий процесс реаби-
литации живописи и в целом картины весьма этому способствует. Но 
разговор о «южнорусской волне» – отдельная тема, с моей точки зре-
ния, не очень имеющая отношение к выставке в ММСИ (даже если 
делать скидки на пол автора),  что, однако, ни в коем случае не ума-
ляет  искусство Оксаны Мась. 

Хотя не могу не согласиться, что, глядя на огромные, выполненные 
в смешанной технике работы из цикла «Драйв», какие-то параллели 
с «южнорусской волной» провести можно. Экспрессивные, дикова-
тые, они производят странное впечатление. Словно мчишься  на 
запредельной скорости по ночному городу, превратившемуся в 
сплошную иллюминацию. Ты мчишься и мчишься, от мелькающих за 
окном огней уже кружится голова… Впереди среди  всей этой свето-
вой вакханалии вырастает дорожный знак «Проезд запрещен!»   Но 
ты, невзирая на запреты, продолжаешь лететь на сумасшедшей ско-
рости навстречу неизвестности… Это пренебрежение к запретам, 

границам вообще  свойственно экспериментаторскому характеру  
Оксаны Мась, с творчеством которой москвичи впервые познакоми-
лись в 2004 году в Айдан-галерее, где был представлен цикл работ 
художницы  «Ч/Б Реверс».

Эта минималистская черно-белая живопись с грифельными вкра-
плениями, напоминающая огромные офорты, была представлена и 
на выставке в Московском музее современного искусства. Наверное, 
такими должны были воспринимать лилипуты рисунки Гулливера, взду-
май он заниматься рисованием.

Нет, размер все же имеет значение. У Мась обычные вроде бы 
зарисовки, наброски, этюды, многократно увеличенные, получают 
особенное звучание.

Незначительное событие,  даже не оно само, а лишь тень его,  
искаженный силуэт, запечатленный в масштабе,  не становится мас-
штабным по сути, но остраняется, как бы отчуждается,  теневая сто-
рона или просто даже тень обретают самодостаточность и пугающую  
самостоятельность. (Как тут не вспомнить пьесу-сказку евгения 
Шварца «Тень») Удивительное ощущение возникает, когда ты, человек 
из плоти и крови, оказываешься в этом пространстве теней. Ты чуже-
роден, всего лишь сторонний наблюдатель, и ты не существуешь, ты 
невидим для них. 

Так бывает, когда куда-то спешишь и вдруг слышишь обрывок чужо-
го незначительного разговора. О том, что было сказано «до» и «после», 
ты можешь только догадываться. Но не утруждаешь себя этим – в 

Диалог
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конце-концов какая разница? Не важно. Не существенно. 
Параллельный мир, живущий в своем  пространстве. Без координат, 
вне времени, вне события, вне оценки.

Серия «Люди». Лишь тени, лишь темные силуэты на светлом фоне, 
словно рассыпанные  в  разреженном пространстве знаки, не получив-
шие статус символа. Будто оживший рисунок на обоях, завораживающий 
своей такой знакомой и такой незнакомой жизнью.  Здесь нет сюжета, 
нет композиционного и смыслового центра. Все равнозначно: и люди, 
и тени, и голуби, и зигзаги лестниц. То ли реальность, то ли сон.

«Нанятые видеть сны»  – серия акварельных по впечатлению работ, 
в которых художница при помощи пленки, покрывающей холсты, доби-
вается совершенно необыкновенного эффекта, как это ни парадок-
сально, но достоверности грезы, марева. Фата-моргана. Это как бы 
реальность, еще не оказавшаяся в плену у знака. И непонятно, пустой 
это сон или вещий. Просто видение. Или просто жизнь во всей ее 
неуловимости, случайности, мгновенности.

Смысл  отступает на второй план. Смысл – лишь сила вашего 
желания.

Возвышенно-обыденное и в цикле «Они среди нас».  Библейские 
персонажи продолжаются в живущих рядом с нами. Неузнанные, они 
проходят мимо, садятся рядом на скамейку... Вообще всем живопис-
ным работам Оксаны Мась свойственна какая-то недоговоренность, 
а точнее неговорение.

Объекты же художницы, напротив, многословны. Даже в какой-то 
степени избыточны. «Пересадка сердца». Моторы автомобилей, обтяну-
тые кожей и инкрустированные серебром, как символ чего-то очень 
красивого, но совершенно бесполезного. Это «сердце» работать не 
может. Оно больше не функция, лишь видимость. Все его потенциальные 
возможности блокированы. Помните: «А вместо сердца пламенный 
мотор»? Теперь – «глянцевый мотор». И это не  единственный смысл, 
который  можно усмотреть в «Пересадке сердца». Правда, все они про-
легают скорее всего в одной плоскости, так сказать, вариации на тему.  

Галерея

2005

Холст, масло, лак
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К тому же слишком, что называется, дизайнерские. Правда, этот момент 
добавляет еще один вариант интерпретации. Но главное достоинство 
этой бесполезной красоты в том, что она неплохо может украсить инте-
рьер. И вообще, главный смысл  этого абсурдизма – бессмысленность.

Вторая серия объектов «Феномен эпидермизма» производит на ред-
кость отталкивающее впечатление. Резина, покрытая лоскутами кожи и 
«шипованная»  фрагментами человеческих ног, языков и прочих высту-
пов на теле, по которым мы определяем пол, в первый момент вызывает 
одно чувство – больно. Имеет ли это отношение к свойственной большин-
ству автомобилистов привычке оживлять своих «железных коней», раз-
делять их на «мальчиков» и «девочек» (то есть перед нами этакая объ-
ективизация слов). Возможно. Почему-то вспомнились полтора 
дровосека из одного детского мультика про двоечника и про то, как он 
оказался в мире своих ошибок. Или же речь об убийственной страсти к 
потреблению, жертвой которой мы оказываемся.  Или о жертвах автомо-
бильных катастроф, или о полном слиянии человека и машины, или еще 
о чем-то устрашающем в духе кассандровских предсказаний относитель-
но будущего… Но то, что это не «колеса любви», которые «едут прямо по 
нам», совершенно определенно. По сути, этот прием шокотерапии, в духе 
братьев Чепменов, предлагает новый вариант кентавра.  Впрочем, были 
еще и другие персонажи из той же области – гарпии, грифоны, сфинксы. 
В данном же случае животное начало, которое есть в каждом из нас, 
заменила машина. Что ж, у каждого века свои чудовища. 

Эти шокирующие объекты не что иное, как иллюстрация функций 
различных слоев наружного рогового слоя кожи (коих пять) с осо-
бенным акцентом на самом нижнем,  базальном или зародышевом.  
«…Он тесно соединен с дермой, прорастая в нее отростками в виде 
сосочков. Биологически наиболее активный слой кожи... Именно 

здесь происходит зарождение новых клеток, обеспечивающее про-
цессы регенерации эпидермиса». Вот такая странная реальность.

Сейчас время индивидуальных практик. И Оксана Мась с ее страстью 
к эксперименту, с ее «чужеродностью» по отношению к любым брендам, 
известным сегодня,  оказалась органична этому времени. Избегая само-
повторов, она идет своим путем, не впадая в крайности актуального 
или традиционного, коммерческого или  интеллектуального (концепту-
ального) искусства, не в мейнстриме и не на обочине. Это и делает ее 
творчество интересным, а ожидание «что дальше?» бессмысленным.

Из серии  

«Пересадка сердца»

2007

Двигатель, кожа, 

позолоченные болты

Тень велосипеда

2004
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вcе и один:  
диалектика универсального  
и индивидуального
екАтеринА лАзАреВА

all and one:  
dialectics of universal  
and individual
ekAterinA lAzAreVA

В декабре – январе Московский музей современного искусства, в 
Ермолаевском, 17, представлял большую персональную выставку-
ретроспективу Сергея Шутова «Необходимое и необязательное». 
Впервые показывая широкой публике как работы почти 30-летней 
давности, так и новые проекты, Сергей Шутов решил отказаться от 
помощи кураторов и взял на себя ответственность самостоятельно 
выстроить драматургию собственной мегавыставки.

In December and January, Moscow Museum of Modern Art at 
Ermolaevsky lane, 17, presented a major retrospective exhibition 
of Sergey Shutov «Unavoidable and Unnecessary».

Сергей Шутов. Автопортрет

2007.  Дерево, смешанная техника
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Сергей шутов  – идеальный персонаж популярной журналистики. 
Он всегда разнообразен, увлекателен и артистичен. В его биографии 
масса впечатляющих эпизодов вроде работы в зоопарке и планета-
рии, съемках в культовой киноленте «Асса», бешеной популярности 
после московского «Сотбис» 1988 года и яркого участия в 
Венецианской биеннале в 2001 году. Он больше, чем художник – еще 
и литератор, музыкант, диджей и виджей, а кроме того, куратор, изда-
тель, организатор. Человек-оркестр, носящий по праву почетные 
титулы пионера российского видеоарта, гуру электронного искусства 
и лидера клубного движения. Авиатор и астроном, ботаник и этно-
граф, поэт и алхимик, соединяющий в одном лице хипповые 1970-е, 
моднические 1980-е и рейверские 1990-е. если повествовать о нем 
в этом ключе, получается очень пестрый и яркий портрет – в духе его 
собственной живописи года этак 1986-го. Писать на эту тему можно 
долго и увлеченно, но прибавить к блестящим образцам нашей жур-
налистики по большому счету нечего. Поэтому легкостью изложения 
стоит пожертвовать ради серьезного академического анализа – чем 
скучнее, тем лучше. Ибо этот автор, теперь уже окончательно утвер-
дившийся в статусе музейного художника, заслуживает и тяжеловес-
ного исследования*. И здесь ради Шутова-художника все его прочие 
ипостаси должны быть решительно отодвинуты на задний план.

Понятие самостоятельности – ключевое для Шутова. Художник 
без систематического художественного образования, сам освоив-
ший множество техник и технологий – от иконного личного письма 
до реалистической живописи с применением «волшебного фона-
ря». Далее  – чудом уклонившийся от участия в каком-либо арт-
коллективе, имевший лишь два эпизода соавторства. Наконец, 
избежавший индустриализации искус-
ства, делающий почти все работы вруч-
ную, ремесленно. В истории современ-
ного русского искусства Шутов 
«само-стоит» в почти утраченном сегод-
ня демиургическом смысле. 

sergey shutov  is an ideal celebrity for tabloid journalists. Every time he 
can surprise, be diverse, fascinating and artistic. There are lots of impressive 
chapters in his creative biography, such as work at the Moscow Zoo and for 
the Moscow Planetarium, participation in the cult movie «Assa», and many 
others. His works reached frenzied prominence after the Moscow «Sotheby’s» 
1988, and the successful participation at the Venice Biennale in 2001. He is 
more than an artist – a writer, musician, DJ and video-Jay, as well as curator, 
publisher and organizer. A one man-band who has title pioneer of video art 
in Russia is also considered electronic art guru and leader of the club move-
ment. Aviator and astronomer, botanist and ethnographer, poet and alche-
mist, all connected in one person, hippie 70s, fashionable 80s and rave 90s. 
The notion of autonomy is a key motive to Shutov. 
     This «independence» allows his works to be a personal artistic state-
ment. Shutov is fighting for the right to be an artist-individualist in the art 
world, which increasingly resembles complexly organized anthill. He is 
doing this in the name of freedom to connect «all with everything» accord-
ing his own taste and to broadcast freely his subjective vision. Is that ego-
centrism? Perhaps, but more specifically – it’s a total lack of confidence in 
the surrounding world, where the only reliable point of reference is yourself 
alone. 

Arriving from the hippie hangouts into the high-art, Shutov remains a 
prince-half-king: he was burdened by enlightened alternative wing of the 
mass culture: Pink Floyd, Brian Eno, Philip Dick, and Timothy Leary. He 
still envisages and reflects the categories of Beauty, Love and Eternity, 
and perhaps he would like to create Excellent as well, but in the result it 
is even something more, we can say, something Noble. 

Art of Shutov is tightroping between the possibility and impossibility 
of the avant-garde today. Nevertheless, the constant movement forward, 
the eternal question, a denial of the straight allegations, thematisation 
of the artistic means, and the artistic process and – these are the qualities 
that make Shutov extremely consecutive, and contemporary artists.

Из серии «Нимбы» №4

2 001.  Лайтбокс

Из серии  

«Новые мысли о книгах». 

La Flora

2006.  Книги, клей

*  Журнал публикует сокра-

щенную версию одноимен-

ной статьи автора из книги 

Сергей Шутов. Бортовой 

журнал’08. М.: Agey 

Tomesh&Книги WAM, 2008.



40     ди 02.2009

В одном из последних проектов, «Снайпер» (2008) Шутов отождествля-
ет себя со своим героем, что называется, «штучным» военным, элитной 
боевой силой («В его ситуации я изначально узнавал себя»1). В середине 
1990-х у Шутова, как и у многих коллег-художников, было искушение уйти 
в дизайн, но дело даже не в том, что он остался в элитных войсках (если 
художник – это воин, то современный художник обязан быть снайпером). 
Здесь мы остановимся на единственном числе. Шутов признавался, что 
никогда не был членом какой-либо художественной группы, хотя всегда 
находился внутри художественного сообщества и дружил с «Новыми 
художниками», «Мухоморами», «Медгерменевтами», «Облачной комис-
сией» и другими2. Исключительно редкие эпизоды соавторства в его твор-
ческой биографии – это несколько видеоанимаций, сделанных с Тимуром 
Новиковым по мотивам новиковских «горизонтов», а также совместная 
с Юрием Аввакумовым инсталляция «Колонны АССА» и серия «металли-
ческой графики». И Новиков, и  Аввакумов – фигуры сами по себе, пожа-
луй, настолько универсальные, что в обоих случаях альянс с Шутовым не 
складывается в творческую пару, так и остается: 1 + 1. 

Это «самостояние» позволяет его художественному высказыванию 
оставаться персональным, личным. Шутов борется за право быть 
художником-индивидуалистом в художественном мире, все больше 
напоминающем сложноорганизованный муравейник. Делает это ради 
свободы соединять все со всем по собственной прихоти и транслиро-
вать свое субъективное видение. Эгоцентризм? Возможно, но скорее 
тотальная неуверенность в окружающем мире, где единственная 
надежная точка опоры – ты сам. 

если отвлечься от многообразия экстрахудожественных личин 
Шутова и сосредоточиться исключительно на его деятельности в про-
странстве современного искусства, мы по-прежнему будем иметь дело 
с очень разнообразной практикой. Живопись, графика, фотография, 
объект, коллаж, ассамбляж, инсталляция, видео, аудио и мультимедиа – 
вот неполный перечень видов искусства, в которых он работает. 

Для Шутова принципиально отсутствие специализации; его 
мультимедийность-многостаночность является программной. С одной 

стороны, она вписывается в известное противопоставление европей-
ского и американского авангарда у Акилле Бонито Оливы3, и тут Шутов 
является ярким примером европейского автора, генетически связан-
ного с ренессансным типом художника – титаном и демиургом. Но 
даже больше, чем Микеланджело, психотип Шутова напоминает изо-
бретателя Кулибина, и вот почему. 

К многообразию общеупотребляемых художественных средств 
Шутов постоянно пытается прибавить какие-то новые, взятые из смеж-
ных областей или адаптированные для новых целей – от цианотипии 
до японского робота-рисовальщика, от устройства лайт-бокса из гли-
няного горшка до превращения книги в скульптурный материал. 

Постоянно изобретая нечто беспрецедентное, Шутов занимается 
неуклонным расширением горизонтов человеческого знания и опыта. 
Он охотно использует уже изобретенные языки, занимается свободной 
перекомпозицией, цитирует, но постоянно пытается отодвинуть гра-
ницу искусства на новые рубежи.

При этом он не стремится к созданию некой новой ниши, специали-
зации, которую можно затем обживать и эксплуатировать.

В этой перспективе любопытно проследить эволюцию его живопис-
ного языка. если есть нечто постоянное в искусстве Шутова, так это 
любовь к живописи. И хотя его живописный язык за три десятка лет 
подвергся некой эволюции, множество давным-давно найденных при-
емов Шутов использует и поныне. До начала 1990-х Шутов занимался 
почти исключительно живописью и графикой, но даже в этих традици-
онных видах искусства ему удалось найти ресурс мультимедийности. 
Живопись «новой волны» в его исполнении отличается подчеркнутой 
многодельностью и многослойностью (вспомним постмодернистский 
палимпсест). Фон пишется короткими широкими мазками полупрозрач-
ного масла, создающими эффект глубины. Пространство дробится 
абстрактными формами с «градиентной» черно-белой или спектраль-
ной заливкой. Главный герой выводится буквально одной линией, ино-
гда пунктирно, подчеркнуто графично. Наконец, завершающим аккор-
дом выступают фирменные трафареты-снежинки и им подобные. 

Из серии  

«Вершки и корешки»

2001.  Инсталляция

м у з е й
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Наиболее характерные и узнаваемые приемы его живописи эпохи 
«новой волны» включают целый набор изобразительных техник, как 
придуманных автором, вроде тех же трафаретов, так и позаимствован-
ных из истории искусства – от русской иконы и индейских орнаментов 
до авангарда начала века и советской книжной иллюстрации. его сверх-
индивидуальная выразительная система выливается в 1980-х – начале 
1990-х в чрезвычайно сложную картину-ассамбляж. Картины становятся 
буквально трехмерными, они оправляются в меховые рамы, обрастают 
драпировками, к ним присоединяются деревянные палки и металличе-
ские замки, на них приклеиваются пластмассовые игрушечные всадни-
ки, из них торчат линейки или кукольные скальпы. Это и живописью-то 
сложно назвать, скорее это некий фриколлаж. Из-за избыточной яркости 
и блеска Шутова умудряются заподозрить в какой-то глянцевитой кра-
сивости, но его работы, кажется, настолько оскорбляют представление 
о Прекрасном4, что им остается только Возвышенное.

В середине 1990-х Шутов почти перестал заниматься живописью и, 
кажется, забыл это занятие настолько, что, возвращаясь, пришлось слов-
но начинать заново – так появилась серия «Зимний пейзаж» (1997) с ее 
немного наивным реализмом. его спад живописного производства объ-
ективно был связан с общим кризисом живописи как художественного 
средства в 1990-е годы. Не углубляясь в подробный анализ видеоработ 
Шутова этого периода, заметим лишь, что методологически они тесно свя-
заны с его предыдущими живописными находками. Это тот же принцип 
монтажа – субъективная нарезка ряда значимых образов или секвенций, 
пропущенных через тот или иной фильтр и дополненных специальными 
эффектами. Но если прежде монтаж Шутова осуществлялся в двухмерной 
плоскости холста, иногда выходя в пространство, т.е. создавая глубину, то 
на видеоэтапе двухмерность экрана развивается во времени. 

В конце 1990-х и в новом десятилетии живопись Шутова как бы 
перерождается, становится более лаконичной и собранной. Главный 

Ковер-гортензия

2003.  Инсталляция  
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мотив или персонаж, раньше только очерченный по контуру, обретает 
материальную плотность, чеканную монохромность.

Изображение при всей своей рукодельности обретает черты тех-
нической воспроизводимости (наиболее близкий визуальный аналог – 
плакатная графика или шелкография). В этот период картины Шутова 
действительно обретают черты буржуазной соразмерности и коммер-
ческой приглаженности. 

На этом проектном витке Шутов посвящает себя исследованию тра-
диционных жанров (портрета, пейзажа, батальной сцены), как бы 
вопрошает об основах живописи, проверяет на прочность ее бастионы. 
В итоге этой ревизии ни один из жанров не выглядит безнадежно уста-
ревшим. «Портретный» проект «Ковер-гортензия» (2003) представля-
ет собой своеобразный конструктор с взаимозаменяемыми модулями-
портретами. Шутов предлагает новый тип парадного группового 
портрета, где нет почетных мест, руки и украшения упразднены, но 
по-прежнему есть место автопортрету. По своей структуре эта работа 
напоминает одновременно иконостас и доску почета. Кроме того, 
Шутов здесь соединяет как будто несовместимые художественные сред-
ства – живопись и видео, располагая видеопроекцию прямо над живо-
писным «ковром». То есть теперь сама выставка обнаруживает ресурс 
мультимедийности – все смешивается со всем уже не в двухмерной 
плоскости холста, а в трехмерном выставочном пространстве. 

На самом деле при кажущейся преемственности одного от другого 
эта эволюция несет в себе важную перемену. В 1980-е – начале 1990-х 
вопросы «О чем?» и «Зачем?» как бы улетучивались перед демонстра-
тивной провокационностью «Как». Их нелепо было бы задавать чело-
веку, провозгласившему в легендарном тексте «Канон»: «Для того чтобы 
понять, что понимать ничего не надо, не надо что либо понимать»5. На 
самом деле этот манифест, написанный Шутовым вместе с известным 
поэтом Аркадием Славаросовым (Гуру) и многие годы распространяв-
шийся как машинописная листовка, весьма точно отражает мировоз-
зрение самого художника и его поколения – почти тотальное недоверие 
к словам и коррозию смысла. В главных его проектах в новом десяти-
летии – «Абак» (2001), «Ковер-гортензия» (2003), Apokatastasis Now 
(2006) – наиболее ощутимо, как на смену молодежному артистизму и 

иронии приходят бесстрашие и решительность зрелого автора. И здесь 
мы подходим к содержательному основанию в эволюции живописного 
метода Шутова и обнаруживаем прямую связь между формальной 
чистотой и ясностью художественного высказывания. 

Шутов всегда любил изображать «своих» («Соседи», 1989; «Тимур и 
Докси», 1989, серия «Семейные портреты» и др.), а свои понимают без 
слов. Живопись тех лет говорит очень много, как будто бы даже страда-
ет логореей, и вместе с тем как будто ничего не хочет сказать. Сообщение 
теряется в витиеватой многословности, и вероятно, она и есть сообще-
ние. Напротив, в «нулевые» годы художественная форма и авторское 
высказывание у Шутова заметно проясняются. Художник по-прежнему 
не может поручиться, что черное – черное, а белое – белое, и его излю-
бленные спектральные или монохромные растушевки – это яркий сим-
вол изначальной целостности и перетекания, вечного превращения 
одного в другое. Восточная философия, психоделический опыт и 
мудрость жизни подсказывают ему, что 
мудрец вполне может оказаться бабочкой, а 
улыбка – котом. Просто теперь он готов 
последовательно высказывать это свое 
сомнение относительно бесконечно много-
образного окружающего мира. 

Сегодня постмодернизм воспринимается 
как довольно неуместная вчерашняя мода, 
как навязчивый предок еще неназванного 
отпрыска, но стоит отдать ему должное. 
Постмодернизм не сводится к бесконечной 
игре, жонглированию цитатами, вечной 
ухмылке и зубодробительному дискурсу, 
как может показаться сегодня. В этом иску-
шенном и пресыщенном чудовище есть 
нечто святое – безусловное признание прав 
личности и неизбывное критическое созна-
ние. И это – важное достижение постмодер-
низма, который и рад бы продолжить дело 
авангардистов, да слишком поздно. 

Искусство  Шутова балансирует между 
этой возможностью и невозможностью 
авангарда сегодня. И тем не менее посто-
янное движение вперед, вечное сомнение, 
отказ от прямолинейных утверждений, 
тематизация самих художественных средств, 
художественного процесса и вообще 
«кухни» – это те качества, которые делают 
Шутова чрезвычайно содержательным и 
современным художником.

1 См. текст Шутова к проекту 

«Снайпер» (2008).
2 «Я всегда настаивал на 

индивидуальности творче-

ства, поэтому участвовал 

лишь в номинальных худо-

жественных объединениях. 

Тем не менее круг моего 

профессионального и дру-

жеского общения всегда 

включал художников, кото-

рые находились в идеологи-

ческой оппозиции власти и 

в культурной оппозиции 

традиционному искусству». 

(См.: Bodycheck.10. Triennale 

Kleinplastik, Fellbach, 

Snoeck, 2007. p)
3 Акилле Бонито Олива. 

Искусство между идентич-

ностью и гомогенностью/ 

пер. Е. Лазаревой// 

Художественный журнал. 

2005. № 56.
4 «Плохая картина» из проек-

та Виталия Комара и 

Александра Меламида 

«Выбор народа» очень напо-

минает живопись Сергея 

Шутова. 
5 Аркадий Славаросов 

(Гуру), Сергей Шутов. 

Канон. Урлайт, 1982. Цит. 

по: Золотое подполье. 

Полная иллюстрированная 

энциклопедия рок-

самиздата. 1967–1994. 

Н. Новгород, 1994.

Сергей Шутов

Бортовой журнал'08

М.: КнигиWAM, 2008

Из серии «Борцы»

2006.  Пластик, силикон
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«необходимое  
и необязательное» 
НА ВОПРОСы ДИ ОТВеЧАеТ ХУДОЖНИК СеРГей ШУТОВ

ДИ. Выставка в ММСИ «Необходимое и необя-
зательное» – ваша первая персональная 
выставка?

Сергей Шутов. Да. Первая и, в общем-то… Не 

знаю даже, когда в следующий раз такое 

может случиться.

ДИ. На выставке не было многих ваших работ, 
которые никак нельзя отнести к «необя-
зательным». Скорее наоборот. 

Сергей Шутов. Выставка-то небольшая. Если 

говорить только о том, что можно было только 

развесить, то пространство должно быть как 

минимум раза в полтора больше. А прибавить 

еще этаж на «Абак» да пару этажей на инстал-

ляции, которые не вошли в экспозицию… 

ДИ. В самом начале нашей беседы, еще до того, 
как я включила диктофон, вы сказали – 
«Россия – страна авангардных эксперимен-
тов». Насчет экспериментов – да. А вот 
авангардных… Лет сто назад – возможно.

Сергей Шутов. На протяжении всего двадцато-

го века в России происходили тотальные соци-

альные подвижки. Даже если говорить о послед-

нем времени. Горбачев... Он много сделал для 

нас. Сейчас же нет дурака, который бы не кинул 

в него камень. То же и в отношении Ельцина.

ДИ. «Поверженный кумир – все бог». Это не 
про нас.

Сергей Шутов. У нас кумир всегда повержен. 

Что печально. Но я все же считаю, что Россия – 

это мировой экспериментальный плацдарм. 

ДИ. А если мы будем говорить о пространстве 

Соседи. 19 89.  Холст, смешанная техника
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Кадр из видео «Apokatastasis Now»  

2 006.  Одноканальное видео. 5'21''

Из серии «Аpokatastasis Now». 

Пушкин. Хармс. Малевич

2 006. Бумага, смешанная, техника

м у з е й
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искусства, разве оно у нас столь же экспе-
риментально? 

Сергей Шутов. И на территории искусства наши 

эксперименты достаточно интересны. Мы отлич-

ны от всех остальных. Тем им и интересны. Мы 

мало интересны в качестве эпигонов. Мы инте-

ресны именно как русские художники.

ДИ. А насколько наши эксперименты интерес-
ны, если у других не возникает желания 
подражать? Существует же такое поня-
тие, как заразительность идей, их рас-
пространение, влияние. Поп-арт, напри-
мер, охватил весь мир.

Сергей Шутов. Что касается поп-арта, Энди 

Уорхола... До сих пор Уорхола далеко не все 

любят на Западе. Многие американцы говорят 

о нем, что это не американское искусство и что 

без славянского влияния здесь не обошлось. 

Имеются в виду славянские корни Уорхола. Это 

радикальная точка зрения, но она существует. 

Есть и такая, что это чистая коммерция, и к 

высокому искусству она не имеет отношения. 

А, скажем, художник, который работал на пять-

десят лет раньше – Малевич – бесспорен. Он не 

просто повлиял, но и продолжает влиять. То 

есть он востребован, как живой художник.

ДИ. То, что Малевич неоспорим, а Уорхол оспо-
рим, здесь, как мне кажется, важно, что 
Малевич занимался формой, а Уорхол 
слишком ироничен и циничен. Люди плохо 
переносят иронию, направленную на них. 
Это раздражает. То есть здесь проблема 
скорее внутреннего характера.

Сергей Шутов. Достаточно почитать 

Малевича, он не менее критичен. 

ДИ. Вот именно, почитать. А Уорхола читать 
необязательно.

Сергей Шутов. Малевича многие не понимают. 

Считают, что это какие-то плоские картинки, и 

не видят в них архитектуры Небесного града. 

То есть до сих пор мы не пришли к какому-то 

консенсусу. И не только в отношении Малевича. 

Здесь и незнание истории, и непонимание 

каких-то простых вещей, и недоговоренность в 

общей терминологии, и т.д. Мы все время стал-

киваемся с какой-то новой ситуацией и…

ДИ. …переписываем историю. История, и 
история искусства в том числе, – это же 
всего лишь инструмент для легитимации 
настоящего.

Сергей Шутов. Но какие-то общие точки зре-

ния, некие компромиссные подходы – это 

должно быть.

ДИ. Легендарный фильм «АССА», в котором вы 
принимали участие и в качестве художника 

и в качестве актера, – это тоже история. 
Прошло уже двадцать лет. Ваше отноше-
ние к этому фильму? Тогда и сейчас.

Сергей Шутов. У меня отношение было про-

фессиональное. Для меня это моя личная исто-

рия. По большому счету, когда за мной в те 

годы бегала милиция и пыталась заставить 

устроиться на работу, приглашение в этот 

фильм позволило мне делать на законных осно-

ваниях то, что я и так делал, но еще и за деньги. 

Ну и, кроме того, съездить в Ялту зимой. Я же 

никогда до этого не был в Ялте зимой. Потом 

мне предложили сделать выставку – я сделал. 

Цели и задачи – это одно, а инструменты их 

достижения и реализации – другое. А что каса-

ется каких-то художественных качеств фильма, 

то Соловьев – хороший режиссер.

ДИ. Бесспорно. Но здесь любопытно, что 
атмосфера этого фильма, которую зада-
ют участвующие в нем музыканты и 
художники, становится важнее сюжета, 
истории, рассказанной в нем.

Сергей Шутов. Значит, мы поломали режис-

сера.

ДИ. В том-то и дело. 
Сергей Шутов. Соловьев влюбчив, влюбчив со 

страшной силой. И Сергей Александрович нео-

жиданно встретился с другой культурой, с кото-

рой раньше никогда не сталкивался. И ему 

стало интересно. Изначально-то снималась 

обычная история с любовью, криминалом. Я 

думаю, что толпы на «АССУ» спровоцированы 

не столько интересом к искусству, сколько ситу-

ацией. Подавляющее же большинство никогда 

не видели ничего подобного и вдруг получили 

возможность встречи с чем-то новым. 

  «АССА» для меня – эпизод. Замечательный, 

волшебный. Но эпизод. Как и для всех осталь-

ных. Никто из нас не стал ни киноактером, ни 

кинематографистом. То есть для нас ничего 

не изменилось. И желания уйти в кино не 

появилось. Мы так и остались приглашенны-

ми, гостями.

ДИ. А разве жизнь – это не череда эпизодов? 
Или у вас есть какая-то главная история 
длиною в жизнь?

Сергей Шутов. Существует, конечно, единая 

история, моя частная история – Сергей Шутов, 

который либо делает собственные проекты, 

либо участвует в каких-то общих в качестве 

приглашенного. Но все мои высказывания – 

это я. И я отвечаю за все, что делаю.

ДИ. Никита Алексеев в своей статье «Вопросы, 
оставленные без ответа», вспоминая 
некую давнюю историю, приводит ваши 
слова: «Вы-то настоящие художники, кон-
цептуалисты, а я что? Я так – хиппи…    
А вы настоящим искусством занимаетесь, 
мне ничего не светит». К счастью, вы оши-
блись относительно своих перспектив. 
Сегодня вы ощущаете себя настоящим 
художником? Профессионалом?

Сергей Шутов. По большому счету нет.

ДИ. А что такое профессионализм?
Сергей Шутов. Когда у вас есть возможность 

реализации любой вашей идеи, проекта.

ДИ. Значит, любой человек, располагающий 
достаточно внушительным мешком денег 
для воплощения своих идей, уже профес-
сионал?

Сергей Шутов. У меня нет мешка денег.

Из серии «Труд и капитал». Окончательная победа над солнцами 

2003.  Холст, смешанная техника, меховая рама
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ДИ. И только поэтому вы не профессионал?
Сергей Шутов. В том числе и поэтому. Я четы-

ре этажа работ свез к себе домой. У меня нет 

мастерской. Я скачу то по сквотам, то еще где-

то. Кто-то меня пускает к себе на время и т.д. О 

каком профессионализме может идти речь?! 

ДИ. Быть не таким как все – привлекательная 
позиция. В принципе, к этому стремится 
в той или иной степени каждый творче-
ский человек. Правда, не у всех это полу-
чается. У вас получается. Но в своих 
интервью вы часто сами акцентируете 
на этом внимание. А не становитесь ли 
вы заложником собственного стремления 
быть ни на кого не похожим? Это же 
своего рода зависимость, несвобода…

Сергей Шутов. У меня нет такой сверхзадачи. 

Когда я вербализую какую-то свою позицию, 

тогда я могу себе это позволить. Но я не могу 

себе позволить кого-то повторять. Я считаю, что 

один из путей – делать работы, в которых будут 

хотя бы маленькие открытия. Надежда хотя бы 

на это. То есть как бы находиться на границе, 

когда перед тобой вывеска «Не знаю». Справа 

«не знаю», впереди «не знаю», слева «не знаю», 

а позади шлейф каких-то твоих открытий… 

ДИ. Ваше нежелание иметь учеников, последо-
вателей...

Сергей Шутов. Именно потому, что я нахо-

жусь в этом состоянии. Череде побед и пора-

жений. Я бы вообще никому не советовал 

быть художником.

ДИ. Почему?
Сергей Шутов. Это тяжело, трудно. Мне 

повезло, а миллионам нет. Лучше какое-то 

более конкретное занятие.

ДИ. Художник – это, наверное, как это баналь-
но ни звучит, состояние души, когда чело-
век не может им не быть.

Сергей Шутов. Я попал именно в такую ситу-

ацию, что мне деваться было некуда. Но если 

молодой человек может этого не делать, то 

мой совет – лучше этого не делать. Потому что 

это слезы, сопли, кровь и пот. А вовсе не 

выставки, вернисажи, тусовки.

ДИ. Вам свойственна футуристическая 
устремленность. Сейчас же в современном 
искусстве все более набирает обороты 
противоположная тенденция – обращение 
в прошлое, далекое и не очень. Этакое при-
поминание культуры. Активное освоение 
классики. Как вы относитесь к этим про-
цессам?

Сергей Шутов. У Умберто Эко есть такая рабо-

та «Как написать диплом», и я из нее запомнил 

очень смешную фразу. «Для того чтобы напи-

сать хорошую работу, найдите какого-то гения 

и влезьте к нему на плечи». Ну что же. Я-то 

стою на другой позиции. Я считаю, что обра-

щаться к традиции, например марксизма, наи-

вно и смешно по многим причинам. Художник 

сам должен быть новым Марксом. Традиции 

иконы? Замечательно. Я в свое время научил-

ся иконописи. Когда я начинал, у меня были 

иллюзии, что я этому всему должен научиться. 

Ну а кто может научить? Хотите иконописи? 

Пожалуйста, отправляйтесь в монастырь. Я 

был на Афоне, видел настоящее греческое 

письмо. Не могу сказать, что там шедевры 

какие-то пишутся, но… Вам нравится итальян-

ская живопись, Караваджо? Неужели вы наде-

етесь, что Караваджо оставил для вас свобод-

ное место? Нет, я готов увидеть прекрасных 

классицистов, новый ампир. С удовольствием. 

Но тогда надо знать, что вы работаете в кон-

тексте определенного времени… Пикассо или 

Уорхол? Пожалуйста. Опирайтесь на кого угод-

но. Не хочу называть это эпигонством, но 

полагаю, что плох тот ученик... Поэтому я и 

говорю: какие ученики? Я сам учусь.

ДИ. Разговор с вами заставил меня вспомнить 
о моем псе. Он волкособ. Уникальное созда-
ние. Но от него невозможно получить 
потомство, способное удержать эту уни-
кальность. Есть разновидность, но нет 
такой породы. Впрочем, порода сведет 
уникальность на нет. 

Сергей Шутов. Я не хочу утверждаться за 

счет отсутствующих учеников. Я к этому 

серьезно отношусь и плохо представляю, что 

могу им дать.

ДИ. Дело не только в этом. В каком-то смыс-
ле современное искусство пребывает в 
этом идеальном, но неустойчивом равно-
весии волкособа. Но в поисках пары он 
рано или поздно встает перед выбором – 
волк или собака? Для многих собака ока-
зывается предпочтительнее. Я о том, 
что искусство становится все более 
управляемым, поддающимся дрессуре, 
предсказуемым.

Сергей Шутов. Человек слаб, соблазнов 

много. Но мне поздно в кого-то перерождать-

ся. Я уже сформировался. Конечно, я бы хотел 

Из серии «Элевация» II 

1993

Холст, смешанная техника

Эскиз к проекту «Ветераны»  

для Московского 

международного форума 

художественных инициатив 

«Выбор»

2006
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продавать все, что делаю, за бешеные деньги. 

Это позволило бы мне делать еще больше. 

ДИ. Существует слава прижизненная и посмерт-
ная. Какая для вас предпочтительнее?

Сергей Шутов. Здесь и сейчас, а что будет 

потом, мы не знаем.

ДИ. К тому же если учесть, что круг действи-
тельно понимающих почитателей всегда 
приблизительно одинаков. И не зависит 
от «до» и «после». 

Сергей Шутов. То, что вы называете славой, 

это инструмент расширения возможностей 

художника. Если у вас такой инструмент поя-

вился, то появилось больше возможности что-

то сделать в ваших исследованиях. 

ДИ. Верите в везение? Судьбоносные встречи?
Сергей Шутов. Не знаю… Судьба проявляет-

ся, только если вы обладаете средними талан-

тами. Все же ваша жизнь зависит от вас, а не 

от судьбы.

ДИ. Убежденность, что все зависит от вас, 
исходит из ощущения собственной свободы. 
Вы чувствуете себя свободным человеком?

Сергей Шутов. Относительно.

ДИ. Осознание свободы появляется от зна-
ния о несвободе. Вам знакомо чувство 
несвободы?

Сергей Шутов. В юности. Молодой художник 

страдает от собственной немоты, невозмож-

ности изложить собственную мысль. Это чув-

ство, я думаю, знакомо всякому художнику. 

ДИ. В каком-то интервью на вопрос о реакции 
зрителей на ваши первые работы вы 
ответили: «…Я понял, если они никому не 
нравятся, я должен получать удоволь-
ствие сам…». Вам всегда нравится то, 
что вы делаете?

Сергей Шутов. Во всяком случае, я стараюсь 

работать честно. Конечно, я смотрю на неко-

торые свои старые работы и думаю, что сегод-

ня бы сделал их иначе. Но чтобы возникало 

какое-то неприятие – такого нет.

ДИ. Образно говоря, устроить аутодафе 
своим работам, как это делал, например, 
Модильяни, у вас не возникало? Или еще 
есть такой миф, что он в приступе недо-
вольства собой выбросил огромное коли-
чество своих скульптур в реку. Некоторые 
энтузиасты по сей день ныряют в надеж-
де что-то выудить. 

Сергей Шутов. Нет, у меня подобных желаний 

не возникало. А что касается Модильяни, то 

ему надо было меньше пить и увлекаться нар-

котиками.

ДИ. Однако есть мнение, что именно гашиш 
породил гений Модильяни. 

Сергей Шутов. Не думаю, что это так. Это 

миф. Зачем человеку, находящемуся в нарко-

тической нирване, еще и что-то творить? Он 

и так в раю.

ДИ. То есть творчество – это попытка дости-
жения рая?

Сергей Шутов. Пожалуй.

ДИ. Сомневаюсь, что долгое пребывание в раю 
устроило бы художника. Скорее всего, он 
быстро заскучает по аду. Ад разнообраз-
нее по арсеналу впечатлений, тем.

Сергей Шутов. Но я все же не согласен, что 

художник должен обязательно страдать. Что, 

только перенося голод и холод, он способен 

сотворить что-то стоящее. 

ДИ. Некоторые считают, что экономиче-
ский мировой кризис, который мы пере-
живаем, благотворно скажется на 
искусстве. В том смысле, что художни-
ки наконец займутся искусством, а не 
коммерцией.

Сергей Шутов. Это же не первый кризис, 

который мы переживаем. Это об экономике. 

А у художников, он совершенно не связан с 

экономикой. А если связан, то… Выживут 

сильнейшие, а не богатейшие. Но главное – 

ничего не вернется. Будет по-новому. Дальше, 

дальше, дальше... Это жизнь. 

Беседу вела Лия Адашевская
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отражения 
иланы равив
Юрий коСтенко

reflections of 
ilana raviv
yuri  kostenko

В декабре 2008 года в Московском музее современно искусства, 
в галерее «Зураб», состоялось открытие персональной выстав-
ки Иланы Равив «Отражения».  Были представлены 92 работы, 
выполненные карандашом, чернилами, гуашью и акрилом на 
бумаге. Выставка состоялась под эгидой посольства Израиля, 
мэрии Москвы и Российской академии художеств.

In December 2008, Moscow Museum of Modern Art at 9 Tverskoy 
Boulevard (Zurab Gallery) presented a solo exhibition of Ilana Raviv 
titled «REFLECTIONS». There were 92 works completed in pencil, ink, 
gouache, aquarelle and acryl on paper. The exhibition was held under 
the auspices of the Embassy of Israel, the mayor's office in Moscow 
and the Russian Academy of Arts.

Илана Равив

У окна

1998 

Бумага, бамбуковая 

кисть, тушь

м у з е й
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имя израильской  художницы Иланы Равив широко известно в 
мире живописи. Она  коренная израильтянка, сабра. В молодости  
была одной из вице-мисс Израиля на конкурсе красоты, служила в 
израильской армии. Разговаривая с ней, чувствуешь теплоту, добро-
ту и мудрость. ее обаятельная улыбка, неторопливая речь и полное 
отсутствие «звездной болезни» подкупают и восхищают. Какое-то 
время Илана жила в Нью-йорке, где постигала искусство рисования. 
ее работы экспонировались вместе с работами самых известных 
современных художников, таких как Роберт Раушенберг, Лари Риверс, 
Чак Клоз, Луис Невельсон, Нокс Мартин, Джеймс Розенквист.

Самое большое полотно, написанное Иланой, «Шалаш мира» 
размером 212 x 800 было впервые выставлено в гигантском шала-
ше, построенном на 14-й улице в Манхэттене в 1987 году. Проект 
«Шалаш мира» открывал торжества по празднованию 40-летия 
образования Государства Израиль. Сейчас эта картина висит в 
Международном центре конгрессов в Иерусалиме.

Илана – первая художница, уроженка Израиля, получившая 
предложение от Русского музея в Санкт-Петербурге провести пер-
сональную выставку своих работ. Выставка с успехом проходила с 
октября 2007 по январь 2008 года. Были представлены работы на 
холсте на различные сюжеты, затрагивающие образы мифологи-
ческих женщин в литературе, Библии, исторические образы. Среди 
любимых персонажей Иланы Равив – Алиса из Страны чудес, кото-
рой Илана посвятила несколько картин. После успеха выставки в 
Северной столице Илана получила предложение провести персо-
нальную выставку в Москве, в Музее современного искусства.

Илана Равив называет себя «спонтанным и интуитивным твор-
цом» в искусстве, равно как и в любом другом деле, которым она 
занимается. О себе Илана говорит: «Я выплескиваюсь на полотно, 
и в этом вся моя суть». Художница не следует какому-то одному 
стилю, ее работы «находятся вне времени и моды». Вдохновение 
Илана черпает в «древних источниках и корнях искусства, в работах 
великих мастеров прошлого» и продолжает творить своим особен-
ным экспрессивным языком, который выделяет ее работы среди 
работ других мастеров. «Я создаю картину из каждого мгновения 
нашей жизни, которое диктует существование следующего мгнове-
ния, но принадлежит только себе самому».

Работы Иланы Равив находятся во многих частных коллекциях, 
корпоративных коллекциях и собраниях музеев, например, в 
Музее катастрофы в Вашингтоне, Русском музее в Санкт-
Петербурге.

В 2008 году тель-авивский муниципалитет оценил многолетний 
вклад художницы в искусство и ее достижения и признал Илану 
Равив «Женщиной года».

ilana raviv  calls herself «spontaneous and intuitive creator» – in 
the art, as well as in any other activity. Ilana said: «I slopped out 
myself on the canvas, in this is my whole essence». Ilana doesn’t 
follow single particular style; her works «are beyond time and fash-
ion». Ilana drives her inspiration and encouragement from «ancient 
sources and the roots of art, in works of great artists of antiquity». 
She continues working this way, using peculiar expressive language, 
which differentiates her work from the works of other masters. «I pic-
ture every moment of our lives, which dictates the existence of the 
following moments, but belongs only to itself». 

In 2008, the Tel-Aviv City Council praised her accomplishments 
and contributions to the field of fine arts, awarding Ilana Raviv the 
title of «Woman of the year in the Arts».

Офелия

1997 

Стеклобумага, акрил

Кукольные объятия

2003  

Бумага, бамбуковая кисть,  

акварель, тушь

Отдых на диване

1982 

Бумага, перо, тушь
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В Московском музее  современного искусства (Петровка, 25) в 
новогодние каникулы экспонировалась инсталляция Алексея Дьякова 
«Вертикальное преодоление». Автор этой масштабной концептуальной 
работы – художник, успешно работающий в скульптуре, графике, 
дизайне. 

Алексей Дьяков известен как неоднократный участник междуна-
родных конкурсов скульптуры из песка, в течение ряда лет проводи-
мых в различных городах мира. Создание ярких, запоминающихся 

работ в этой непростой, эффектной технике, приобретающей среди 
художников и публики все большую популярность, принесло скульпто-
ру заслуженное признание. 

Но особое место в творчестве художника занимают «светопласти-
ческие объекты» (термин А. Дьякова) – синтезированные скульптурные 
формы, объединяющие пластику материала и световые эффекты. Но  
в каком бы материале и жанре художник ни работал, он остается вер-
ным своим принципам – передаче философской глубины объекта и 

«вертикальное  
преодоление».  
трансформация  
реальности
АлекСАндрА САпроненкоВА

м у з е й
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выверенному построению формальной композиции. Скульптор созда-
ет целую философию форм, оживающих и по-новому раскрывающих-
ся в загадочном свечении. В представленной работе художник в новом 
качестве использовал синтез формы и света. Благодаря возможности 
инсталляции с ее значительным пространственным охватом художник 
также активно задействовал чувственную сферу посетителя.

Новая работа является своеобразным диалогом «о вечном» худож-
ника, умеющего вести разговор со зрителем, готового воспринимать 
и рассуждать, но также способного громкими, эмоциональными аккор-
дами привлечь внимание неподготовленного посетителя. 

Три массивных Т-образных объекта значительного размера, будто 
вопреки законам земного притяжения, «парят» в пространстве затем-
ненного зала. Столбы пульсирующего света стремительной вертикалью 
пронизывают объекты, бросают вызов их материальности, тектониче-
ской устойчивости и массивным формам. Сверхсущностная субстанция 
света задает композиции стремление по-вертикали ввысь, «одухотво-
ряет» мертвенную статичность материальных объектов. Потоки света 
придают формам характер «вертикального преодоления», внутренней 
жизни, стремления вверх.

Лаконичная и масштабная светопластическая композиция подчи-
няет себе все пространство. Зритель оказывается под мощным ком-
плексным воздействием психоэмоциональной среды – могучие и 
убедительные формы, пульсация «живого» света, музыка внетемати-
ческих звуковых вибраций, даже особый запах, подключающий обо-
няние к восприятию художественног объекта.

Таким способом художник подчеркивает, что образ не порожден в 
мастерской художника, а возникает в реальном времени и конкретном 
пространстве. Формирует его чувственная сфера и интеллектуальный 
опыт посетителя. Инсталляция подобна электрической цепи, для вклю-
чения которой необходим человек, способный ее замкнуть, соединить 
оголенные контакты.

Что скажет зрителю рождаемый образ? Определенно каждому 
свое. Но диалог, несомненно, состоится. Слишком «говорящи» и при 
всей лаконичности даже многословны элементы «цепи». 

Гигантские объекты напоминают букву «Т» или символ «Тау», несущий 
многовековой мистический смысл. «Т», как и другие буквы алфавита, 
была издревле наполнена смыслом. Современная «Т» получила свое 
графическое воплощение в результате различных модификаций креста 
– сакральной во все времена формы. В старославянском языке буква 
«Т» имеет значение «Твердо» – символ равновесия противоположных 
начал – мужского и женского, вертикали и горизонтали, неба и земли.

Символический крест «Тау» (греческое «Т») у древних египтян 
обозначал скрытую мудрость. его форма легла в основу ряда важ-
нейших символов и эмблем – знака богов, символов энергии жизни, 
плодородия, бессмертия или очень быстрой смерти, доброты и воз-
награждения. «Тау» обозначал силу и власть, отождествлялся с фал-
лическим символом. «Тау» как крест, направленный вниз, также 
имеет название crux comissa и означает нисхождение духа в этот 
мир. его называют крестом св. Антония – христианского святого, 
отшельника из Верхнего египта. 

Как знак креста «Тау» обозначает и материальный мир – отобра-
жение четырех сторон света, четырех первоэлементов. Неразрывно 
он связан с символом земного страдания и с воскресением к новой 
жизни. Существовала версия, что именно на Т-образном кресте был 
распят Христос.

На мысль о Святом распятии наводит и тройственная композиция 
инсталляции объектов. Вспоминается евангельская сцена Голгофы, 
знакомая почти каждому человеку. Тут же и Святое триединство, ново-
заветная Троица, явленная Аврааму во плоти. 

В дни рождественских праздников, к которым была приурочена 

инсталляция, такие ассоциации особенно оправданны и уместны. 
Находят объяснение и лучи «нетварного» света, пронизывающие объ-
екты – те самые световые столпы, задающие композиции вертикальную 
динамику, пульсирующую жизнь. Эта внематериальная вертикаль – как 
залог преодоления земного, плотского, возможно, и греховного. 

Инсталляция порождала разные образы. В любом случае посети-
тель мог почувствовать мощь монументальных форм, энергию преодо-
ления масс, законы физики, увидеть яркую игру объемов и линий, 
света, звука и запаха.

Инсталляция сопровождалась графическими работами художника, 
отвечающими настроению основной композиции.

Алексей Дьяконов. Вертикальное преодоление

2008.  Инсталляция
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русские
георгий никич

russian
GeorGy nikich

Московский музей современного искусства, Новая галерея в 
Хёманнхаус (Аугсбург), Рейнский национальный музей (Бонн) 
и галерея «Эрнст Хильгер» представили проект Анастасии 
Хорошиловой «Русские». 
Кураторы: Георгий Никич, Констанс де Маллерэ.

Exhibition of photographs byAnastasia Khoroshilova under the name 
«Russians» was presented in Moscow Museum of Modern Art, with 
support of Neue Galerie im Hohmannhaus, Augsburg; Rheinisches 
LandesMuseum Bonn; Galerie Ernst Hilger, Vienna. 
Curators: George Nikich, Constance de Mallere.

Александра Хорошилова. Русские

м у з е й
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«russians»  – this is not the nationality, even not a country, not a 
way of thinking, not a religion, not a society. We should understand 
it as the vector of history and science, that was studied by the artist 
both before and after Perestroika and then completed by an insight 
into Russia from Europe. Author traveled in past two years in her 
search to the Russian North, to the Urals, to the northern parts of 
European Russia.  

Khoroshilova hasn’t been looking for and determining the «Russians»; 
rather, she recognized them somehow and accepted them as they are. 

Russians always look straight into our eyes, but the looks on their faces 
are never directed by the artist. The characters are not part of some mythol-
ogy – they are shown just as they would have presented themselves. 

Among multiple identities of each of the characters, there is prob-
ably one period that, in various degrees, has set the destiny of all of 
them – this is the trace of the USSR. This is «the point of construction» 
or, more precisely, the point of development and the inner concep-
tual ground of the «Russians» series as a whole. A couple of years 
before the birth of the artist, a new social category was proclaimed 
at the 24th Congress of the Communist Party: «Soviet nation».

Khoroshilova chooses method based on communication and 
observation. Talent to communicate enables her to understand the 
characters and engage in their lives. The only interaction with her 
characters is the process of photographing itself: shoot and pose. 
This process is a continuation or part of communication. At the same 
time, for the one on photographs it’s an episode, for the photographer 
it’s the product, but for the spectators – the possibility of penetration: 
through the image to the position of the author and moreover to the 
meaning of details and historical contexts. 

Important aspect of Khoroshilova photos is the depiction of action’s 
duration. It is this moment of the report wearing on together with the abil-
ity to present itself to the eternity. Views and expressions, details of cloth-
ing, household items, elements of the surroundings, landscape – they are 
not mere parts of the composition, but also the historical layers.

«русские» – это  не национальность, не страна, не образ мыс-
лей, не конфессия, не общность. Это – вектор истории, науки, 
пройденной художником в до- и послеперестроечной школе, 
дополненной взглядом на Россию из европы, расширенной целе-
направленными путешествиями по Северу, Приуралью, европей-
ской части современной России за последние два года.

Русских Хорошилова не столько искала или определяла, сколь-
ко узнавала и принимала как данность.

Русские всегда смотрят нам в глаза. Выражение их лиц не сре-
жессировано художником. Они не мифологизированы, они пред-
ставлены такими, какими сами себя представляют.

Из проекта

«Русские». №24

Из проекта

«Русские». №46
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Среди множества идентичностей каждого героя, кажется, есть одна, 
в той или иной степени определившая судьбу каждого из них, – это 
след СССР.

Это «точка сборки» или, точнее, точка развертывания и глубинное 
концептуальное основание серии «Русские» как проекта. За несколь-
ко лет до рождения художника в отчетном докладе на XXIV съезде 
КПСС была провозглашена новая общность людей: «советский народ». 
Это декларировалось как итог, результат прочного социально-
политического и идейного единства всех классов и слоев, наций и 
народностей, заселяющих 1/6 часть суши.

Общим языком был признан русский, что являлось выражением 
«той роли, которую играет русский народ в братской семье народов 
СССР».

Но даже не русский язык объединяет «Русских» Хорошиловой. Язык 
фотографии выражает связь двух линий. Хроника встреч художника 
со своими моделями и суммирование (скорее синергирование) зна-
ков их общего пребывания в истории и современности.

Глубина истории на каждой фотографии разная. Возраст старушки, 
стилистика национальных украшений, фактура обветренных досок, 
традиция военного воспитания, дисгармония в одежде – все это, каза-
лось бы, указывает на периоды, эпохи и даже даты. Но ни твердости, 
ни уверенности в историческом пребывании этих людей нет ни у них 
самих, ни у фотографа. Они просто живут сейчас, и художник принят 
в круг этой жизни.

Метод Хорошиловой – коммуникация и констатация. Талант к обще-
нию дает возможность автору понять своих героев и включиться в их 
жизнь. единственным общим делом неизбежно оказывается процесс 
фотографирования: снимать и позировать. Сам этот процесс является 
продолжением или частью общения. При этом для героев фотогра-
фий – эпизодом, для фотографа – произведением, а для зрителей - 
возможностью проникновения: через образ картинки к позиции авто-
ра и далее к смыслу деталей и историческим контекстам.

Важнейшее свойство фотографий Хорошиловой – длительность 
зафиксированного в них действия. Это не остановленное мгновение 
репортажа и не предстояние перед вечностью. Взгляд и выражение 
лица, детали одежды, предметы быта, элементы среды, пространство 
пейзажа – это не только части композиции, но и исторические слои.

есть большой соблазн назвать подход автора научным (антрополо-
гическим или социологическим), но дистанция отношения, объектив-
ность эксперимента, эти необходимые условия, автором не соблюда-
ются, скорее преодолеваются. Художник и модель на равных 
присутствуют на «съемочной площадке». Именно их взаимная откры-
тость определяет гармонический строй фотографии, создает возмож-
ность критического суждения, тогда история и этнография, понимание 
конфессиональных контекстов и неизбежных влияний глобализации, 
географические и даже зоологические приметы – все это, меняю-
щееся от фотографии к фотографии, постепенно складывается в экзи-
стенциальное историческое исследование Насти Хорошиловой.

Экзистенциальность подхода дает фотографу возможность легко «уйти 
в глубину» от риска использования многочисленных стереотипов: поста-
новочной портретной съемки, норм объективной фотографии, принци-
пов визуальной антропологии, необходимой апелляции к узнаваемым 
русским имиджам. (Верблюд или охотничий сокол, люди разных нацио-
нальностей и конфессий – это не новые образы России и уж тем более 
не альтернатива медведям, орлам и бабам в расписных платках.)

Путь, который совершают образы Хорошиловой (от замыслов к 
работе с камерой в руках, отбору и печати фотографий, их пре-
зентации), складывается в медиакомплекс, который можно вос-
принимать и просто, даже «по-бытовому», и сложно – сквозь при-
зму чикагской социологической школы или постструктуралистской 
философии. Кажется, что к проекту «Русские» применима фраза, 
вскользь брошенная Пьером Бурдье: «Образованное мышление 
значительно меньше, чем это можно себе представить, отличается 
от мышления дикого».

Из проекта

«Русские». №27

м у з е й
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мастер обобщения 
Виктория ХАн-МАгоМедоВА

master of synthesis
VIKTORIA KHAN-MAGOMEDOVA

Более 60 лет  Таир Теймурович Салахов проявляет себя в различ-
ных сферах творческой деятельности как художник, педагог, автор 
оригинальных проектов и организатор крупных выставок отечествен-
ного и зарубежного искусства. В его мужественном, полном скрытой 
экспрессии искусстве ощущаются пульс времени, активная жизненная 
позиция. Это прослеживается в портретах, фигуративных компози-

For more  than 60 years, Tair Salakhov shows himself in different 
spheres of creative activity: as an artist, teacher, and author of the 
original project and the major organizer of the exhibitions of domes-
tic and foreign art. In his courageous art full of hidden expressions 
one can feel the pulse of time as well as active approach to own 
life. This is illustrated by his portraits, figurative compositions, still 

Таир Салахов

Агава

1984 

Холст, масло
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циях, натюрмортах, эскизах декораций и даже пейзажах. его персо-
нажи обладают поразительной жизненной достоверностью: всегда 
ярко вылеплен характер, порой подчеркнута динамика смены настро-
ений, внутренняя сосредоточенность и целеустремленность. Творчески 
переосмысливая традиции искусства разных школ и народов, от обоб-
щенных, лаконичных пластических формул и сурового холодновато-
го колорита позднее он перешел к более цветовоздушной трактовке 
пространства, к более сглаженным контурам. Что бы ни писал объ-
ездивший полмира художник – улочки в Кордове, небоскребы Нью-
йорка, индейские поселения в Нью-Мексико, стамбульские акведу-
ки,– ему всегда удается передать самую суть любого места, 
ландшафта, все наиболее характерное, запоминающееся.

Не счесть его регалий и наград: Герой Социалистического Труда, 
народный художник СССР, Азербайджана и Российской Федерации, 
лауреат Государственных премий СССР, Азербайджана, академик-
корреспондент Королевской академии изящных искусств Сан-
Фернандо в Испании, действительный член Академии художеств 
Киргизии, Казахстана...  Таира Салахова можно с полным правом 
назвать «полномочным послом по искусству». Именно благодаря его 
личным связям и контактам в Москве состоялись знаменательные 
выставки крупнейших зарубежных художников, а это Фрэнсис Бэкон, 
Гюнтер Юккер, Джеймс Розенквист, Роберт Раушенберг, Яннис 
Кунеллис, Руфино Тамайо...

Распорядок дня у юбиляра чрезвычайно плотный, на отдых вре-
мени не остается: напряженная работа в Академии художеств, орга-
низация выставок, консультирование, зарубежные командировки, 
поиски молодых талантов. И конечно, собственное творчество, упор-
ная работа в Москве и Баку. Где бы ни находился Салахов, он никог-
да не забывает о своей родине. Это проявляется и в его творчестве, 
и в поддержке им талантливых азербайджанских художников, и в 
желании всегда быть в курсе происходящих в стране событий.

В просторных залах на ретроспективе к 80-летию мастера в 
фонде «екатерина», отлично срежиссированной (один из лучших – 
зал «сурового» стиля – «Портрет Кара Караева», «Ремонтники»…), 
не перегруженной, с продуманными акцентами, открываешь неве-
роятный диапазон творческих свершений и пристрастий художни-
ка. его характерный индивидуальный лаконичный стиль, экспрес-
сивный язык сформировались рано. Об этом свидетельствуют 
апшеронские пейзажи, работы, посвященные Каспию 1950–1970-х 
годов. Причем некоторые вещи никогда не выставлялись, как 
«Утренний эшелон» (1958), «Резервуар» (1959). Ценно, что хорошо 
известные работы обогащают новые, созданные в последние годы. 
«В 60-70-е годы я написал много работ, посвященных нефтяни-
кам, – говорит Салахов. – И мне захотелось подвести итоги, сделать 
завершающий триптих, чтобы мои работы воспринимались не как 
фиксация лишь определенного исторического момента. Оказалось 
чрезвычайно любопытным показать развитие моих прежних обра-
зов – портреты, пейзажи, многофигурные сцены, проследить, что 
происходит с ними сейчас, как меняется психология людей труда». 
Триптих «Каспий сегодня» (2007) представлен на выставке. 

Зарубежные поездки всегда вдохновляли художника. Он так 
хорошо чувствует ритм жизни старого города – «Рим. Кафе 
Греко» (2002), «Кафе в старом городе. Женева» (2005). 

Мастер обобщений, с необычной силой воплотил он много-
образие чувств, переживаемых современным человеком, что 
хорошо подчеркивается в показанных на выставке портретах – 
«Портрет поэта Сабира» (1962), «Портрет композитора Кара 
Караева» (1960), «Варвара в платье Пикассо» (2005). 

В беседе с редактором журнала ДИ Салахов размышляет об 
искусстве, творчестве, рассказывает о ближайших планах.

lives, sketches of theatre sceneries, and even in landscapes. His 
characters are possessed with striking truthfulness of their lives: 
always brightly sculptured character, sometimes emphasized 
dynamics of changes of their moods, inner concentration and ded-
ication. He is creatively rethinking traditions of creativity among 
different art schools and nations: from the generalized, short plas-
tic formulas and harsh cold colors he moved gradually to the more 
air-colored treatment of the space and more rounded contours. 
Whatever would be painted by this artist-globetrotter: streets of 
Cordoba, skyscrapers of New york, Indian settlements in New 
Mexico, aqueducts of Istanbul - he always manages to convey the 
essence of any place, the landscape, the most typical and the most 
memorable of all. 

Innumerable prizes, regalia and titles adorn this man: Hero of 
Socialist Labor, People’s Artist of the USSR, Azerbaijan and the 
Russian Federation, the winner of State Prizes of the USSR and 
Azerbaijan, Corresponding Member of Royal Academy of Fine Arts of 
San Fernando in Spain, a Full Member of the Academy of Arts in 
Kyrgyzstan and Kazakhstan ... One can really call Tair Salakhov 
«Plenipotentiary Ambassador of the Art».

In the spacious rooms at the Tair Salakhov retrospective exhibi-
tion in Ekaterina Fund we can engage in dialogue with the artist. 
His thoughts are not only about art, but about creativity and future 
plans as well.

Айдан

1967.  Холст, масло
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ДИ. Ваши полотна «У Каспия», «Утренний эше-
лон», «Ремонтники», «Женщины 
Апшерона» – знаковые, определяющие в 
искусстве 1960-х годов. Что было для вас 
главным при создании этих холстов? 
Знание жизни? Одухотворение тяжелого 
повседневного труда?

Таир Салахов. Тема труда всегда очень инте-

ресовала меня. Показывая человека в процес-

се трудовой деятельности, в момент наивыс-

шего напряжения физических и духовных сил, 

я стремился отсеять все мелкое, несуществен-

ное и оставить  лишь то, что выражает суть его 

дела. Работая над произведениями, посвящен-

ными труду нефтяников Каспия, я соприкасал-

ся с этими тружениками в процессе их трудо-

вой деятельности, бывал у них дома. Их 

крепкие мозолистые руки добывали на 

Нефтяных Камнях черное золото, а дома выра-

щивали цветы. И с букетом роз нефтяники 

шли по утрам на работу. Эта волнующая кар-

тина была для меня символом могущества и 

гуманизма людей труда.

ДИ. Ваши портреты лишены случайности нео-
жиданно увиденного настроения. Кажется, 
что они являются синтезом многих впечат-
лений от моделей. Вы создали много портре-
тов выдающихся деятелей азербайджанской 
культуры: композитора Фикрета Амирова, 

поэта Расула Рзы, писателя Максуда 
Ибрагимбекова, поэта  Мирзы Аликбера 
Сабира. Все они предстают внутренне оза-
ренными, готовыми немедленно приступить 
к реализации возникшей идеи. Один из самых 
удачных — портрет композитора Кара 
Караева, такой гармоничный и целостный. 
Так хорошо найдена пружинистая поза и 
выражение лица композитора, поглощенно-
го музыкальными образами. Кажется, что 
композиция была найдена сразу, без усилий. 
Вы долго работали над этим портретом?

Таир Салахов. Над портретом Кара Караева 

я начал работать в начале 1960-го года. Почти 

каждый день бывал в театре на репетиции его 

балета «Тропою грома» и делал наброски к 

портрету композитора. Но прошел почти год, 

прежде чем у меня сложился замысел его пор-

трета. Мне хотелось написать Кара Караева в 

будничной рабочей обстановке, имея в виду, 

что будничная работа для творца — это исклю-

чительно напряженный процесс.

ДИ. Среди ваших моделей много знаменито-
стей: Максимилиан Шелл, Роберт 
Раушенберг, Расул Гамзатов, Мстислав 
Ростропович... Но портрет Шостаковича – 
нечто особенное. В нем есть и глубокий 
драматизм, и внутреннее творческое горе-
ние, и острое сопоставление жизни и смер-

ти. Неслучайно один критик назвал его 
«философским портретом Человека, несу-
щего груз ответственности за судьбы сто-
летий». Что было самым трудным в рабо-
те над портретом?

Таир Салахов. Это мой самый любимый портрет. 

Наша встреча состоялась зимой 1975 года у него 

на даче в Жуковке. Поначалу мне было с ним 

довольно тяжело. Он надел любимую зеленую 

жилетку и торжественную белую рубашку и сел 

в любимое кресло именно в той позе, в которой 

Корин уже написал Ренато Гуттузо и которую 

мне не хотелось повторять. И я стал лихорадочно 

искать замену неудачному креслу. И нашел: 

вынул пуфик из-под телефона, положил на него 

подушечку и попросил Дмитрия Дмитриевича 

присесть. И вот тогда в нем начался творческий 

процесс, он принялся шевелить руками и ушел в 

себя, забыв обо всем и обо мне. Его некоторую 

нервозность, обеспокоенность и трагичность, 

просвечивающую даже через его внешнюю кор-

ректность, я постарался выразить в большой 

акварели, которую тогда написал. Я приходил к 

нему еще несколько раз сделать наброски рук и 

головы. А потом его не стало, и он так и не смог 

посмотреть на окончательный вариант работы. 

Позже цвет обивки на пуфике я поменял с черно-

го на красный. И это сочетание зеленого, красно-

го и белого добавило портрету какой-то новый 

драматизм, которого ему не хватало.

«Тебе, человечество!»

1961 .  Холст, масло

Азербайджанский  

государственный музей 

искусств

Нью-Мексико (США). 

Деревня индейцев

1990.  Бумага, акварель, 

гуашь
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ДИ. Вы объездили полмира: Европа, Америка, 
Азия, Африка... Какое впечатление было 
самым незабываемым?

Таир Салахов. Там, где я знакомился с худож-

никами и через них познавал страну. В 

Италии – Ренато Гуттузо, в Америке – 

Раушенберг, Розенквист, шестьдесят нью-

йоркских художников, чьи работы затем 

показывались в Москве. В Великобритании – 

Фрэнсис Бэкон. У меня до сих пор хранится 

его благодарственное письмо за организацию 

выставки в Москве. В Мексике – Тамайо. А 

Шемякин был первым российским художни-

ком, которого я вернул России после его 

отъезда на Запад.

ДИ. Картина «Мексиканская коррида» (1969) 
притягивает напряжением, необычно 
динамичной композицией, каким-то неве-
роятным изяществом пикадора, вонзаю-
щего рапиры в быка. Это визуализация 
реально увиденной вами корриды?

Таир Салахов. Да. Я сделал много набросков 

под впечатлением от корриды в Мексике, 

непосредственно наблюдая за поединком. 

Недавно я был в Испании и вновь пошел на 

корриду.

ДИ. Это жестокое зрелище!
Таир Салахов. Вовсе нет. Это красивый спек-

такль. История в «Гамлете», например, траги-

ческая. Присутствуя на спектакле, мы пони-

маем, что это драма. Коррида – это тоже 

спектакль, в котором все роли отработаны, 

отшлифованы до предела. Это демонстрация 

великолепного мастерства.

ДИ. Необычен ваш триптих «Встреча с Рау-
шенбергом» (1990), к сожалению, недавно 
ушедшим из жизни, тонко напоминающий 
о стилистике, образности американского 
художника. Правая часть вызывает ассо-
циации со знаменитой серией Раушенберга 
«Звукоизмерения» (1968) с изображением 
стульев – стоящих, парящих в воздухе, 
упавших.

Таир Салахов. Я делал наброски с Раушенберга, 

когда он был в Москве, а триптих закончил во 

Флориде, где жил художник. Целый месяц я 

провел в США с делегацией. Раушенберг пораз-

ил меня своей необычной внешностью и обая-

нием. В чертах его загорелого лица угадыва-

лось что-то от американских индейцев. Он мне 

запомнился таким, каким я его изобразил. 

Левая часть триптиха – балкон его мастерской 

с видом на побережье и узкую полосу 

Атлантического океана. Правая воспроизводит 

одну из его последних работ. В это время он 

написал целую поэму о стульях. Со стульями у 

меня возникает и собственное яркое воспоми-

нание. Сильное впечатление на меня произвел 

балет Мориса Бежара, где декорации были сде-

ланы из связанных венских стульев, которые 

были подвешены над сценой в различных 

положениях. Часть стульев опускалась, и тан-

цующая пара вспоминала, что на них сидели 

разные персонажи. Затем стулья менялись, и 

все повторялось. Своеобразный круговорот 

жизни и смерти. Этот любопытный образ мне 

запомнился и, возможно, как-то отразился в 

триптихе.

ДИ. Где вам лучше работается, в Москве или в 
Баку?

Таир Салахов. Мне все равно, где работать, – 

лишь бы получалось. Летом я бываю в Баку, на 

родине, там много друзей, столько разных 

ассоциаций. Природа, люди – все родное. Это 

подпитывает меня, дает силы жить дальше.

ДИ. Каково ваше мнение о современных азер-
байджанских художниках?

Таир Салахов. Я высоко ценю их профессио-

нализм, динамичность. Мне нравятся азер-

байджанские художники разных поколений: 

«семидесятники», «восьмидесятники» и те, кто 

работает в жанре перформанса и культуроло-

гических инсталляций (1990–2000-е): Беюк 

Ага Мирза-заде, Рафик Мехтиев, Фуад Салаев, 

Фархад Халилов, Ариф Алескеров, Расим 

Бабаев, Назим Рахманов...
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Натюрморт  

с венским стулом

1976.  Холст, масло

У Каспия

1967.  Холст, масло
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ДИ. Как вы относитесь к галерейной деятель-
ности вашей дочери Айдан? Оказывали ли 
вы влияние на решающие моменты в ее 
жизни, творчестве?

Таир Салахов. Я всегда приветствую ее начи-

нания, поиск новых имен. Она очень само-

стоятельная, всего добилась сама и очень 

четко определяет собственную линию — как 

в творчестве, так и в руководстве галереей.

ДИ. Вы сказали, что в ваших ближайших пла-
нах – завершение испанской серии: портре-
ты, пейзажи, жанровые композиции. 
После посещения Порта-Льигата, 
Кадакеса, мест, связанных с Сальвадором 
Дали, не изменилось ли ваше мнение о 
Дали?

Таир Салахов. Если я не чувствую художника, 

я никогда не говорю о нем плохо. В Фигерасе, 

Кадакесе я открыл нечто новое в искусстве 

Дали, стал воспринимать его глубже, увидел 

его в истинном свете.

ДИ. А что вы думаете о современном россий-
ском искусстве, об экспериментах акту-
альных художников?

Таир Салахов. Я — за разнообразие, потому 

что современное искусство — явление време-

ни. Время, экономическая ситуация, реклама, 

кинематограф диктуют художникам, в каких 

формах воплощать свои идеи. 

ДИ.  Как вы оцениваете поиски современных 
художников, обращающихся к новым тех-
нологиям, использующих новые приемы, 
материалы?

Таир Салахов. Дело не в приемах, а в идеях, 

вложенных в произведение, когда работаешь 

тщательно, серьезно, обдуманно. Хотя, конеч-

но, многое могут подсказать достижения в 

дизайне, новые веяния в архитектуре, экспе-

рименты с новыми технологиями, 

Интернетом.

ДИ. В нашей беседе в Москве в 1989 году 
Раушенберг на мой вопрос, что является 
для него главным в жизни и творчестве, 
ответил: «Мое счастье в работе. И чем 
старше я становлюсь, тем больше я вижу, 
что мне предстоит сделать. В наш безу-
мный, технологический, меняющийся на 
глазах век надо помочь людям взглянуть 
на мир свежим взглядом и увидеть его 
обновленным. В этом я вижу цель своего 
творчества». Вы согласны с ним? Как вам 
удалось сохранить такую поразительную 

энергетику, мощный творческий запал?
Таир Салахов. Каждый персонаж на моих кар-

тинах – конкретный человек, которого я хорошо 

знал, со своим характером, своими проблемами. 

Это серьезный, длительный процесс – я делаю 

много набросков  – и мучительный, и в то же 

время я испытываю огромное счастье. И я благо-

дарен судьбе, что жизнь сложилась именно так.

ДИ. Как вы оцениваете выставку в Фонде 
«Екатерина»?

Таир Салахов. Я словно заново увидел свои 

работы, они обрели иное звучание. 

Дизайнерское решение лаконичное, но очень 

выразительное.

ДИ. И все-таки, оглядываясь назад, на ваш 
долгий и плодотворный творческий путь, 
не возникает ли у вас иногда ощущения, 
что не удалось реализовать какой-то про-
ект, начинание? Не хочется ли вернуться 
назад и что-то изменить?

Таир Салахов. Нет, все нереализованное 

какое-то время скрывается внутри меня, слов-

но ожидая своего часа. Но я всегда об этом 

помню и осуществлю все свои планы.

Беседу вела Виктория Хан-Магомедова
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большой стиль  
церетели 
АдА САФАроВА

great style of tsereteli
AdA sAFAroVA

Зураб Церетели

Из серии «Театр»

2009.  Холст, масло

В январе отметил свой юбилей президент Российской академии 
художеств, директор и основатель Московского музея современ-
ного искусства Зураб Константинович Церетели. Журнал неодно-
кратно писал о нем и как об общественном деятеле, После Доброй 
Воли ЮНЕСКО, члене Общественной палаты РФ и как о художнике, 
скульпторе, дизайнере, руководителе больших художественных 
проектов, таких как храм Христа Спасителя. Сегодня мы решили 
продолжить неисчерпаемую тему творчества юбиляра.
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понятие  стиля  – привычная категория при размышлениях о 
любом художнике. Однако стиль вычитывается в творчестве толь-
ко при наличии значительного количества его подтверждений. 
Работы Церетели всегда узнаваемы,  но сформулировать их общ-
ность не просто: это и делает разговор о его стиле необходимым. 
Но здесь  вступает в силу закон больших чисел. Массив  работ  
художника невероятно велик, разнообразен по жанрам и мате-
риалам. Закон больших чисел меняет обычный принцип описания 
стиля и манеры художника, при таком количестве работ очевиднее 
полистилистическая природа творчества.

И тем не менее есть некоторые общие закономерности, которые 
позволяют  утверждать, что Церетели в своей живописи придержи-
вается большого стиля – экспрессионизма. В этом утверждении есть 
доля произвола, но неустойчивость границ, в том числе между худо-
жественными тенденциями, отражает сегодняшнюю картину искус-
ства. Экспрессионизм часто именуют последним  большим стилем и 
уже этим как бы относят к истории. Хотя это вряд ли отвечает прак-
тике искусства. Возможно, такое отношение к стилю сложилось пото-
му, что он не был подхвачен  в пору своего расцвета в 1920 – 1940-е 
годы большими сообществами художников  и развивался дискретно 
и в очень индивидуальных интерпретациях его приверженцев. 
Возможно, поэтому многие имена крупных художников не ассоции-
руются сегодня с экспрессионизмом. Однако некучное проявление 
стиля не дает повода не замечать существование этого мощного худо-
жественного движения, хотя бы потому, что еще 20 лет назад, до 90-х 
годов прошлого века, до конца своей жизни приверженцем экспрес-
сионизма оставался Жан Миро. Творческие переклички в искусстве 
Миро и Церетели – также один из инструментов, позволяющих гово-
рить о художественной миссии Церетели как хранителе большого 
стиля в период его размагниченного существования, когда склады-
вается особая координация фактов и признаков стиля.

Церетели, безусловно, придал стилю свою интерпретацию,  сооб-
щил открытиям  Ж. Миро и других предшественников более широкий 
фон. Так, с временной дистанции Церетели удалось ощутить очевид-
ную связь экспрессионизма с другими движениями начала века, а 
также с последующими его вариациями  и эволюционными мета-
морфозами. Он также примирил  давние противоречия существую-
щих одновременно или сменяющих друг друга индивидуальных 
трактовок стиля в своей собственной интерпретации экспрессиониз-
ма, постигнутого в его исторической ретроспекции. Так, например, 
он ощутил Модильяни как одного из предшественников экспрессио-
нистов. Не случайно «Кариатида» Модильяни оказалась так близка 
по манере немецким экспрессионистам, например, тому же 
Э. Кирхнеру. Эта же «Кариатида» могла бы неразличимо встать в 
экспозиции работ и самого Церетели. Хотя у него и нет этого мотива, 
но его «Купальщицы» и «Сборщицы винограда» имеют с ней близкое 
сходство: тот же прием стилизации, массивные фигуры  так же заком-
понованы в цельный объем подобно каменной скульптуре. Такие 
ассоциации и параллели в творчестве художника, который творит в 
начале XXI века, с творчеством художников начала ХХ столетия можно 
наблюдать не только в сюжетах и трактовке форм. Это родство про-
слеживается также и на более тонком уровне  сугубо профессиональ-
ных приемов. Например, с Хельзелем Церетели роднит эксперимент 
с наложением краски жгутами прямо из тюбика. Оба они также про-
бовали контрасты прозрачных легких мазков, рядом с которыми 
особенно выразительны энергичные объемные нагромождения кра-
ски. Из дрезденской группы «Брюкке» ближе всего к  Церетели по 
стилю  Х. Бахнхоф и Э. Хескель. «Ландшафт» и «Две девушки» (1909) 
Хескеля можно было бы приписать   кисти Церетели, так велико сход-
ство приемов. Портреты с цветами Карла Шмидта ассоциируются с 

thinking about  any artist the notion of style comes to mind spon-
taneously. However, the style can be assigned only if the number of 
works is large enough to see a pattern. Works of Tsereteli are always 
recognizable, but to formulate their common ground is not an easy 
task, accordingly it makes talk about his style necessary. 

There are some general rules that allow us to argue that Tsereteli’s 
painting could be classified as expressionism. 

Tsereteli added new interpretations, assigning to discoveries of J. 
Miro and others, he pointed towards broader background: with time 
Tsereteli was able to perceive the clear link between expressionism 
and its predecessors at the beginning of the century, as well as with 
its subsequent interpretations and evolutionary changes. It is essen-
tial that Tsereteli never quotes, as one would expect from postmodern 
artist. On the contrary, he chooses integrations – but it’s not the man-
ner of individual artists what he chooses, but their discoveries, enu-
merable in the century full of various currents. 

Great style is not only a matter of personal choice of strategy, it is 
also a vital position – it is the will to shape the trends in art, resistance 
to the discretion, which leads to the dictatorship of individualism and 
destroys the communicative sense of art. 

Genuine cultural achievement of Tsereteli’s painting is consolida-
tion of different cultural environments: East and West, popular culture 
and modernist stylization, Christian stories as well as ancient mythol-
ogy, naivety of children together with mystical symbols. Post-symbolic 
mentality is felt not only in the formal manifestations, but in the char-
acter of feelings as well. This artistic vision of our world was gener-
ated by many, sometimes conflicting knowledge systems and ways 
of interpretations based on the experience and imagination, visual 
memories and intuition, the knowledge and religious feelings, the 
ethnography and mythology... 

Perhaps, this expansion of stylistic attributes is the sign of oncom-
ing reconstruction of style, in one way or another. However, in current 
works of Tsereteli it manifests itself strongly and clearly. And that 
makes him one of the leaders of expressionism today. 

The difference between art of Tsereteli and close to him standing 
expressionist raises inadequately studied problem of the modification 
in cultural trends under the influence of individual creativity. Tsereteli, 
without reservation, changed the picture of expressionism and mod-
ernism in general. It turned out that using these stylistic means one 
can express positive sentiments, constructive ideas, optimistic view 
and humanistic visions. 

Tsereteli’s art was formed as expressionism, but he did not insinu-
ate into this style, on contrary, he creates and modifies it according to 
his own beliefs. As an artist, he is feeling the movement of history, and 
he sees himself as its active force. Today, Tsereteli is not just prolonging 
this great style, but he creates a new modification of it as well.
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сериями таких же портретов нашего соотечественника и современника, 
к тому же обоих роднит очевидное почитание импрессиониста Ван Гога. 
Изогнутые линии импрессиониста Тулуз-Лотрека экспрессионистами 
были возведены в стилевой признак, в том числе они вошли в художе-
ственный арсенал Церетели. Хотя об импрессионизме как предвестии 
экспрессионизма можно говорить только в том смысле, в каком импрес-
сионизм является началом модернизма. Прежние споры и конфронта-
ции художников разных стилевых направлений остались в прошлом, а 
живая художественная практика соединила находки разновременных 
течений. И экспрессионизм как подлинно большой стиль вобрал в себя 
многие, в том числе некогда противоречившие друг другу художествен-
ные идеи предшественников. Так, с родоначальниками итальянского 
футуризма Церетели роднят принципы динамизма и пластической энер-
гии, хотя в очень индивидуальной трактовке нашего соотечественника. 
Временами в работах Церетели ощущается почти фовистский самодо-
влеющий характер живописных приемов. Тяготение экспрессионистов 
к символам Церетели тоже воспринял, но очень по-своему. Он не зани-
мается символотворчеством, как Э. Мунк, а оперирует архетипическими 
знаками, опираясь более на народное искусство, как это делали отече-
ственные модернисты-примитивисты Н. Гончарова, М  Ларионов, К. 
Малевич. Эти сходства художников начала века и Церетели, художника 

XXI века, говорят о единстве длящегося стиля, о развитии экспрессио-
низма, о его историчности и, наконец, о его плодотворности. Параллели 
живописи Церетели можно найти и у художников из «группы нового 
искусства». Их связывает общая обращенность к Сезанну. Так, орнамен-
тальное одеяние в «Портрете Инессы» навевает воспоминания об одея-
нии на портрете Джоаны Штауде (1918) Густава Климта. По богатству 
напластований цвета, подвижности мазка с утолщенной массой краски 
по  его краям  некоторые портреты Церетели, например «Портрет Лики», 
близки живописи Оскара Кокошки, особенно «Портрету матери» (1917). 
Когда живописная энергия берет у Церетели верх над рисунком и изо-
бражение как бы тонет в субстанции  краски, тогда на память  приходят 
опыты Херберта, его пейзажи 1922 года. Даже живописная (но не идео-
логическая) данность Г. Базелица, И. Иммендорфа временами оказыва-
ется близка Церетели. Принципиально важно, что Церетели никого не 
цитирует, как это можно было бы предположить у художника эпохи пост-
модернизма, а интегрирует, притом не столько манеру отдельных худож-
ников, а находки художественных направлений  века, столь богатого на 
различные течения. Так, по живописным приемам, но не по эмоциональ-
ному настрою некоторые холсты Церетели из его серии «Подсолнухи» 
вызывают воспоминания о «Подсолнухах» Эгона Шелли 1911 года. 

Пожалуй, именно в связи с «Подсолнухами» имеет смысл погово-
рить о главном, эмоциональном отличии экспрессионизма Церетели 
от стиля многих его предшественников. Вообще, есть загадка в том, 
что между разными течениями, а также значимыми артистическими 
персонажами ХХ века и сходство, и отличия можно аргументировать 
в одинаковой мере убедительно, но нельзя не согласиться, что сбли-
жает их все же сходство принципов пластической стилизации. Тем не 
менее и различия столь же очевидны. Но, казалось бы, близкий, ино-
гда даже схожий способ стилизации натурных форм при близком рас-
смотрении оказывается порожден  все же разными   смысловыми 
координатами. Церетели применяет элементы обновленного экспрес-
сионизмом языка искусства для целей, которые он сам сформулиро-
вал для себя, а не воспринял от предшественников. Эти цели и отли-
чают  его вариацию стиля от других  приверженцев экспрессионизма. 
Так, в начале века предвоенные предчувствия и потом  последствия  
войны определили драматическое ощущение жизни большинством 
экспрессионистов. Однако талант Церетели развивался в не менее 
драматичные времена, но и тогда и  даже позже, тоже в непростые,  
постсталинские годы и эпоху «застоя», художник тем не менее, в отли-
чие от своих предшественников, преодолевал  идеологические, анти-
личностные обстоятельства во имя утверждения неповторимости и 
уникальности скоротечной человеческой жизни. 

Оптимистический, позитивный настрой творчества Церетели, так 
разительно отличающий его от  драматических настроений экспрес-
сионистов начала ХХ века, как, впрочем, и от многих ровесников – 
«шестидесятников», сложился, конечно, под влиянием его  темпера-
мента, психологической данности личности, а  в известной мере также 
под влиянием общей атмосферы  праздничной грузинской культуры. 
Но помимо всех этих обуславливающих  творчество художника фак-
торов есть еще один, без учета которого понять Церетели-художника 
вряд ли возможно. Церетели – дизайнер не только по роду деятель-
ности, но и по складу ума. его стратегия в искусстве – только фрагмент 
большого авторского проекта собственной жизни. Значительный отре-
зок его творческой биографии приходится на эпоху постсталинизма 
и «застоя». ему, как и всем «шестидесятникам», познавшим, что такое 
обманутые социальные  надежды и идеологический диктат, было жиз-
ненно необходимо изобрести свой способ противостояния абсурду 
эпохи. Он избрал,  по-видимому, единственно продуктивную тогда 
возможность самореализации в творчестве – тему общегуманистиче-
ских ценностей и остался ей последовательно верен. Однако и это 

Сон. Афон
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внушало идеологам сомнения и именовалось «абстрактным гуманиз-
мом». Гуманистическая тема стала его личным способом противо-
стояния идеологическому прессингу. И это тоже объясняет его близость 
экспрессионистам, для которых сопротивление среде стало основным 
пафосом творчества. Но Церетели предпочел не изнуряющий кон-
фликт, а ответ ассиметричный – позитивный выход в общегуманитар-
ную сферу. Приверженность гуманистическим идеалам ставит его в 
ряд отечественных классиков и обнаруживает его связь с мировой 
гуманистической традицией. Церетели в высшей мере свойственно 
«благоговение перед жизнью», как формулировал универсальный 
гуманистический принцип А. Швейцер. Эта установка определила не 
только этику, но и эстетику художника и оказалась продуктивна в самых 
разных общественных обстоятельствах. Установка на гуманизм давала 
шанс преодолеть официальные каноны даже тогда, когда он выполнял  
идеологически ответственные государственные заказы. Теперь, по 
мере того как уходит из жизни догматическая идеология, в давних 
работах Церетели все более отчетливо открывается их именно гума-
нистическое содержание, и как жизненная установка, и как способ 
преодоления официальной идеологии. Так, изображение морской 
фауны на дне бассейна в Ульяновске, на родине коммунистического 
вождя, в свое время воспринималось как смелое, но декоративное 
решение. Сегодня, а особенно в годы перестройки, эта декоративная 
тема приобрела почти библейский смысл – «все течет, все изменяет-
ся» и что в одну воду нельзя войти дважды.

Возможно, такая жизнеутверждающая направленность творче-
ства Церетели объясняется  сугубо индивидуальными качествами 
личности, но она обрела сверхличностный характер, стала художе-
ственной тенденцией.  Как бы то ни было в ней следует искать онто-
логические обоснования не только его творчества и стиля, но также 
и жизненность большого и, возможно, действительно последнего 
большого стиля. Большой стиль – это не только вопрос выбора лич-
ной стратегии, это жизненная позиция, это воля к формированию 
тенденций в искусстве, противостояние дискретности, которая при-
водит к диктатуре индивидуализма и разрушает коммуникативные 
смыслы творчества. В нынешнем размытом состоянии стиля, в его  
меньшей согласованности и скоординированности  экспрессионизм 
приобрел большую вариативность. Художник  смог почувствовать 
большую свободу внутри стиля. И Церетели воспользовался этим 
шансом – и работать в большом стиле, и быть свободным. 
Немаловажную роль здесь сыграло и изменение контекста, в котором  
реализуется стиль сегодня.

Смысл сегодняшнего следования стилю не столько в эксперименте 
с его формальными возможностями. Хотя Церетели очень активно 
занят формальными экспериментами, но вряд ли они оказываются 
определяющими для его творчества. Важнее то, что большой стиль 
дает ему возможность осуществлять свой художественный посыл в 
будущее на дальние временные дистанции. Это прерогатива большо-
го стиля, а не скоротечных тенденций.

Мулен-Руж
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простота и многозначность  
видеопортретов уорхола
Виктория ХАн-МАгоМедоВА

simplicity and ambiguity  
of warhol’s videoportraits
ViktoriA khAn-MAGoMedoVA

Впервые выставка Andy Warhol: Screen Tests была представле-
на в 2003 году в нью-йоркском Музее современного искусства 
под кураторским началом Мэри Ли Бэнди – главного куратора 
отдела кино- и медиаискусства Музея современного искус-
ства. Экспозиция Andy Warhol: Motion Pictures, включающая 
серию немых фильмов, дебютировала в Берлине в KW Institute 
for Contemporary Art. В Москве выставка видеопортретов Энди 
Уорхола проходила в Государственном музее современного искус-
ства Российской академии художеств. Организаторами проекта 
выступили Московский музей современного искусства, журнал 
GQ, марка: FF, при поддержке компании Motorola. После Москвы 
экспозиция отправится в Прагу в Galerie Rudolfinum.

The first exhibition «Screen Tests» by Andy Warhol was presented in 2003 
at the The Museum of Modern Art (MoMA), New York by Mary Lea Bandy, 
Chief Curator of Emerita (Department of Film and Media at MoMA).

The exhibition «Andy Warhol: Motion Pictures» also includes 
a series of silent films. It was first presented in KW Institute for 
Contemporary Art, Berlin, and over the past five years it has toured to 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Museu de Arte Moderna de 
Sao Paulo, Malba-Colección Costantini, Museo de Arte Latinoamericano 
de Buenos Aires, and Miami Art Museum. After the presentation in 
Moscow, the exhibition will travel to Galerie Rudolfinum in Prague.

Виды инсталляции в Институте современного искусства. Берлин. 2004

Фотограф Райнер Джордан. Видеофильмы. © Музей Энди Уорхола, Питсбург, Музей института Карнеги



ди 02.2009    69

с о б ы т и е 

Возможно,   Энди  Уорхол – художник, который наилучшим 
образом выразил ключевой момент в современном искусстве: 
репродуцирование, потеря ауры оригинала и наличие повторяю-
щихся образов. Гуру поп-арта внес огромный вклад в мировую 
культуру. И не только как художник. Он был первоклассным хро-
никером, антропологом, музеологом, коллекционером, музейным 
антрепренером, издателем журнала, графическим дизайнером и 
скрупулезным документалистом своего времени; работал с широ-
ким кругом средств и материалов: живопись, скульптура, фото-
графия. Но также был и плодовитым создателем фильмов. Как раз 
об этой малоизвестной грани его творчества рассказывает выстав-
ка «Энди Уорхол. Живые портреты» в Государственном музее 
современного искусства РАХ (по проекту МоМА). Уорхол постоянно 
настаивал, что в его произведениях не следует искать глубокий 
смысл, что все находится на поверхности. Этим он, вероятно, хотел 
показать свое воинственное отношение к банальности, обозначить 
путь для искусства, которое сливается с жизнью. И в его фильмах 
это хорошо проявляется.

Уорхол обратил свою творческую энергию на фильмы в 1963-м, 
в год создания знаковых изображений: Монро, Джекки Кеннеди, 
Элизабет Тейлор. В этом году он купил 16 мм камеру и снял филь-
мы про странных людей, которые к нему приходили, и приблизил-
ся к реальности с тем же самым репродуктивным рвением, которое 
он привносил в свои картины. 

Уже ранние его шелкографии 1960-х годов говорят об интересе 
к кино, об этом свидетельствует использование серийности на 
манер кинокадра. И с тех пор два средства таинственным образом 
стали накладываться друг на друга, он продолжал одновременно 
заниматься искусством и снимать фильмы. 

Знаменитая Фабрика Уорхола трансформировала традицион-
ное понятие студии художника. Фабрика рождает ощущение непре-
рывного карнавала, где обсуждали показ мод, снимали фильмы, 
где царил дух свободы. В 1963–1968 годах Уорхол здесь снял более 
100 короткометражных и полнометражных фильмов и серию 

Perhaps Andy  Warhol is the one, who was the best in expressing 
a key moment in modern art – reproduction – the loss of the aura of 
originality and appearance of recurrent images. As unquestionable 
guru of pop art, he had made an enormous contribution to the world 
culture. Less known are others uspects of his creativity. He was a top 
chronicler, an anthropologist, a museologist, a collector, a museum 
entrepreneur, a publisher of a magazine, graphic designer and scru-
pulous documentarist of his time. He worked with a wide range of 
tools and materials: painting, sculpture, photography. But he was a 
prolific creator of the movies as well. Indeed, it is this little-known 
aspect of his art, what was presented at the exhibition under Russian 
title «Andy Warhol: Living Portraits» at the State Museum of Modern 
Art of the Russian Academy of Arts using original MoMA project. 

Warhol’s approach was radical for its time. We could only guess 
that nowadays, in the era of the Internet, «King of Pop-Art» would feel 
confident. It’s characteristic, that in his «Motion Pictures», using the 
amateur camera, he anticipated many modern achievements in cin-
ematography. 

Exhibition «Andy Warhol: Motion Pictures» curated by Klaus 
Biesenbach, travels the world for 5 years already. It shows Warhol 
from different point of view: we can anticipate his passion of working 
with completely new technical means by which he successfully cap-
tured the elusive beauty as well as his playing with transformation of 
real actions into something unexpected. Therefore, we can under-
stand video-portraits as a window into mysterious, inviting, creative, 
glamorous and doomed era of our days. 
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«Кинопробы» – 500 черно-белых немых фильмов, которые более 20 
лет хранились в архивах МоМА. 

Рассматривая видеопортреты Уорхола, так удачно размещенные 
на стенах залов музея, открываешь пластичность кино, его безгра-
ничность, тайну и богатые возможности. На видеопортретах перед 
нами предстают люди, посещавшие его Фабрику в середине 1960-х 
годов. Прекрасных женщин – Джейн Хольцер, актрису, модель, Эди 
Седжвик, актрису, светскую львицу, Нико, певицу и фотомодель, – 
сменяют актер Дэннис Хоппер, художник Сальвадор Дали, друзья, 
модели (Герхард Маланга, Пьеро Хелицер). Полны юмора и восхи-
щения красотой эти интимные, сексуальные, живые портреты, вос-
принимающиеся и как насмешка над голливудскими стандартами. 
Шелкографские портреты Уорхола больше похожи на эпитафии, сим-
волические изображения человеческой жизни. Утрачена идентич-
ность индивида, погруженного в эту негативность, в производство 
социального Я, транспонирующее высшее Я индивида. То есть Уорхол 
не «изображал» лица, он «производил» их. И тогда его портрет не 

был изображением личности, а скорее являл новую личность, суще-
ствующую исключительно в социальном бытии. Нечто подобное 
можно сказать и в отношении персонажей движущихся портретов. 
В этих красивых, грубоватых, радикальных экспериментальных 
видеофильмах он просил своих моделей сидеть перед камерой, ино-
гда что-то делать или прогуливаться. 

И ничего особенного не происходит в этих «домашних» фильмах. 
Но почему они так притягивают и в наши дни воспринимаются столь 
свежо? Вот гомоэротические видеопортреты «Сон», «Поцелуй», 
«Стрижка», Хольцер очень сексуально чистит зубы, художник 
Джеймс Розенквист вращается в кресле, странно перемещается 
Хоппер под свою музыку и Сальвадор Дали появляется почему-то 
вниз головой. Кто-то причесывается, наносит крем, ест банан, спит: 
обыденная жизнь. «Чем больше вы смотрите на ту же самую вещь, 
тем больше ускользает ее значение и тем лучше и более опустошен-
ным вы себя ощущаете», – говорил Уорхол. И это действительно 

так. Как известно, именно Уорхол первым обратил внимание на 
знаменательную банальность, сделал и «руку художника» непод-
ходящей для создания искусства. Как изобретательно передал он 
в движущихся портретах одержимость любого человека желанием 
увидеть себя в свете рампы! В некоторых работах возникает напря-
жение между реальным и искусственным. Несмотря на любитель-
ский характер съемки, автору удалось зафиксировать моменты, в 
которых через преодоление художественной формы можно пока-
зать нечто провокационное и шокирующее. И грубая проза жизни, 
которая показалась бы слишком обыденной, вдруг становится 
сакральной.

Голливудом Уорхол был одержим с детства. И как художник, извест-
ный своими картинами, созданными способом механического повто-
рения, он признавался, что кино давало возможность воспроизводить 
изображение от 16 до 24 раз в секунду. Он отлично понимал язык 
кино. Неспособные сопротивляться объективу камеры персонажи 
его живых портретов неизбежно выдают себя через дискомфорт, 

независимо от того, было ли это скрытым протестом, мучительной 
работой или действием. Либо они агрессивно стоят перед камерой, 
либо притворяются, что игнорируют ее. Каждый персонаж словно 
говорит: «Вот мы какие!» 

Подход Уорхола был радикальным для его времени. Вероятно, и в 
нашу эпоху Интернета король поп-арта чувствовал бы себя уверенно. 
Но странным образом в своих движущихся портретах, используя люби-
тельскую камеру, он предвосхитил многие современные достижения 
в кинематографии.

Выставка «Живые портреты» (куратор Клаус Бизенбах) пять лет 
путешествует по миру и показывает Уорхола в ином ключе: с увлече-
нием работающего с новым средством, с помощью которого он пытал-
ся зафиксировать ускользающую красоту и поиграть с преображени-
ем реальных действий в нечто неожиданное. И видеопортреты на 
выставке порой воспринимаются как окна в загадочную, манящую, 
творческую, гламурную и обреченную нашу эпоху.
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струны острова
екАтеринА АндрееВА

strings of ostrov
ekAterinA AndreeVA

На выставке «Теория струн» Егора Острова в Галерее искусств 
Зураба Церетели художник представил свои переводы образов 
с символического языка классического искусства на знаковый 
язык современной техногенной цивилизации. Остров воспроиз-
водит «прориси» музейных картин накладывая на их изображе-
ния линейный растр, создающий тонкую оптическую игру.

The exhibition «String Theory» by Yegor Ostrov was presented in the 
Tsereteli Art Gallery on Prechistenka str. 19. Artist offered his translation 
of the symbolic language used in classical art into the sign language of 
modern technological civilization. Yegor Ostrov serves «redrawings» of 
famous paintings, including antiquity masterpieces, applying on the 
image linear raster, thus creating a delicate optical game.

егор Остров

Из серии «Скульптуры 

Эрмитажа»

2008.  Холст,акрил
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В  1994  году  егор Остров установил в сквоте у «Речников», в 
неоренессансном петербургском особняке, выходящем на Неву,  
декорацию, представляющую дорический храм. Проникая взгля-
дом за сеть наведенных на компьютере диагональных полос рас-
тра, можно было угадать на черно-белой фотографии развалины 
циклопической кладки и строй колоннады. На этом фоне молодые 
друзья Острова, художники и дизайнеры, позировали, как антич-
ные греки, для иллюстраций к «Метаморфозам» Апулея; и вообще 
они на этом фоне жили. В середине 1990-х «инженерное» крыло 
сквота «Речников» и «неоакадемическое» были одним организ-
мом. Остров, первый среди равных в этом обществе, естественно, 
привык не разделять технику и искусство, что находится в полном 
соответствии с эстетическим законом Древней Греции, который 
определил судьбу неоклассицизма – стиля, избранного Островым. 
Мартин Хайдеггер говорил в лекции «Вопрос о технике» (1953): 
«Все сущностное, а не только существо современной техники, 
вообще всего дольше остается потаенным. И все равно по раз-
маху своей власти оно остается тем, что предшествует всему: самым 
ранним.<...> В начале европейской истории в Греции искусства под-
нялись до крайней высоты осуществимого в них раскрытия тайны. 
Они светло являли присутствие богов, диалог божественной и чело-
веческой судьбы.

И искусство называлось просто «техне». Оно было одним, еди-
ным в своей многосложности, раскрытием потаенного. <...>  
Искусства коренились не в художественной сфере. Их произведе-
ния не были объектом эстетического наслаждения. Искусство не 
было фронтом культурного строительства. Чем было искусство? 
Пусть на краткое, но высокое время? Почему оно носило скромное 
и благородное имя «техне»? Потому что оно было являющим и 
выводящим раскрытием потаенности и принадлежало тем самым 
к «пойесису». Это слово стало в конце концов именем собственным 
того раскрытия тайны, которым пронизаны все искусства прекрас-
ного – поэзии, созидательной речи. <...> Существом поэзии про-
низано всякое искусство, всякое выведение существенного в непо-
таенность красоты. <...>  Мы свидетельствуем о бедственности 
положения, когда перед лицом голой техники мы еще не видим 

in   1994 , inside of a legendary «Rechniki squat», neo-renaissance 
mansion in St.P., facing the river Neva, yegor Ostrov painted large 
mural depicting scenery with Doric temple. Seeing through the net of 
diagonal stripes, raster chosen with the help of a computer, one could 
recognize the ruins of Cyclopean masonry structure and gigantic col-
onnades on the black & white photograph. Against this background, 
Rechniki – young artists and designers, friends of yegor Ostrov, posed 
as the ancient Greeks in order to illustrate the «Metamorphosis» of 
Lucius Apuleius. Naturally, squatters lived they everyday life against 
this background, too. In the mid-1990s, Rechniki were one body, with 
two wings – «engineers» and «neo-academics» living in accord. First 
among equals in this society, yegor Ostrov used to merge technology 
and art in full accordance with the aesthetic laws of ancient Greece, 
which determined the fate of neo-classicism, of this eternal style, 
chosen by the artist. 

The artist in the third generation, yegor Ostrov has always been think-
ing about the substance of art. Namely this was the reason, why the 
young artist escaped from the specialized art schools, where they have 
been lecturing merely nothing but craft. New Academy of Fine Arts of 
Timur Novikov was the only place, where artist found different approach: 
education was conducted in the form of casual conversations. 
Assumption at this academy was that when you try to find the idea of 
art in conversation, it will be more inspiring than memorized reception. 
yegor Ostrov did not learn his professional reception, he made it up 
himself. Like all «organic» artists, he devised his unique handwriting: 
an idea to apply a linear raster to the figurative image, thus forming a 
dynamic interaction between abstraction and figurative images.

Из серии «Микеланджело»

2008.  Холст, акрил

По Караваджо

2008.  Холст, акрил
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сути техники; когда перед лицом голой эстетики мы уже не можем 
ощутить сути искусства. Чем глубже, однако, задумываемся мы о суще-
стве техники, тем таинственнее делается существо искусства». Острову, 
художнику в третьем поколении, всегда было свойственно задумы-
ваться о существе искусства. Именно это влекло его в юности из специ-
альных учебных институтов, где безыдейно преподавали одно лишь 
ремесло, в Новую академию изящных искусств Тимура Новикова, где 
обучение велось в форме непринужденных бесед, потому что идея 

искусства, которую ищешь в разговоре, вдохновляет сильнее разучен-
ного приема. Остров свой профессиональный прием не выучил, но 
придумал сам. Подобно всем «органическим» художникам он сфор-
мировал свой неповторимый почерк: придумал наложить на фигура-
тивное изображение линейный растр, образующий динамичное 
взаимодействие абстракции и фигуративного образа.

Много лет Остров экспериментировал с этим композиционным 
приемом, который, как казалось поначалу, демонстрировал невоз-

Из серии «Скульптуры 

Эрмитажа»

2008.  Холст,акрил
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можность простого представления мира. С годами линейный растр 
Острова – версия поп-артовских лихтенштейновских точек, симво-
лизирующая техногенность визуального образа современности, — 
начал служить иному пониманию художественного изображения. 
Остров избрал угол зрения на собственную художественную технику, 
придающий ей новый смысл. Он решил представить нанесение рас-
тра на холст как процесс, родственный гравированию, когда живо-
писный образ, тиражируясь, «перешифровывается» в сеть линий. 
Так, линейный «смог», поглощающий или раздваивающий картину, 
преобразовался в новый способ ее современного воплощения. 
Ключевой стала серия картин 2004 года, представляющих скульпту-
ры Арно Брекера. Здесь волнообразные линии были наведены 
Островым как биополе статуй, акцентирующее витальные узлы 
скульп туры, ракурсы, в которых лики и тела из мрамора или бронзы 
воспринимаются совершенно живыми. Картины Острова преврати-
лись в своеобразные графические акты раскрытия потаенной «нерв-
ной системы» античных и неоклассических шедевров живописи и 
скульптуры. Истина, которую выводят из потаенности в актуальность 
образы Острова – совершенство, как настоящее свойство жизни, 
классическая идея искусства, способная в течение столетий преодо-
левать забвение и смерть. Для доказательства этой истины художник 
предпочитает не производить на свет свои новые образы, но, взяв 
канонические шедевры, извлечь их из музейного сна и сделать дей-
ствующим веществом современности при помощи холстов, покрытых 
автомобильной краской или зеркал, по которым проложен абстра-

гирующий сложный растр. Фактура его картин отражает, как Луна 
солнечный свет, зримое величие образов Пьеро делла Франческа, 
Леонардо да Винчи или Вермеера. Мы воспринимаем этот отражен-
ный свет именно благодаря авторской структуре растровых волн, 
которые в бестелесной линейной абстракции делают духовную при-
роду творчества даже более ощутимой.

Полностью изучив возможности своего приема и осознав его настоя-
щее предназначение, проявляющее связь содержания и формы образа, 
Остров пришел к выводу, что между его творческой системой и научной 
теорией 1980-х годов, объясняющей строение Вселенной – теорией струн 
(она представляет элементарные частицы как колеблющиеся, замкнутые 
или открытые струны), – существует визуальная рифма. «Суперструны, 
как было объявлено, представляют собой теорию всего», – пишет вели-
кий физик Стивен Хокинг в книге «Мир в ореховой скорлупке», иронич-
но оценивая скоропреходящие интеллектуальные моды  и в то же время 
серьезно оценивая возможности математически объективно пред-
ставить единую картину Вселенной, которую дает теория струн, соеди-
нившая до того разобщенные общую теорию относительности 
Эйнштейна и квантовую теорию Планка. теория всего в представлении 
Острова восходит к идее прекрасного, которая в философии Платона 
сильнее блага и сродни бессмертию. Держаться этого пути предлагал 
и Хайдеггер, чтобы «голые» технологии были осознаны через открытую 
в Древней Греции изначальную тайну искусства, и тогда процесс 
модернизации, во всех смыслах захватывающий дух, обретет гармо-
ничную силу.

По Жану Огюсту Доминику 

Энгру «Турецкие бани»

2 008.  Холст, масло

Из серии «Скульптуры 

Лувра»

2 008.  Холст,акрил
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две современности рены цузмер
ВерА чАйкоВСкАя

double contemporaneity of rena tsuzmer
VerA tchAikoVskAyA

В конце 2008  года в Музее современного искусства,  на Петровке, 
прошла выставка Рены Цузмер под названием «Импровизации». 
Несмотря на то что автору 90 лет, выставка выглядела вполне совре-
менно, я бы даже сказала, стильно. Красиво размещена, разноо-
бразна по технике и по жанрам, декоративна и в то же время про-
низана единой лирической интонацией, объединившей все эти 
«импровизации» на темы природы (многочисленные пейзажи в 
разнообразной технике) и культуры (многие мотивы навеяны рус-
ской классикой – Пушкиным, Булгаковым…). Но тут же  невольно 
отмечаешь, что это какая-то другая современность, пришедшая к 
нам прямехонько из прошлого века. Из его кипящих, бурных 
1920–х, художнических споров, яростного несогласия со всем «при-
вычным», желания найти свой неповторимый голос, свою особую 
технику, свое пространство и, уж конечно, свое индивидуальное 
художественное время… Современница Фалька, Тышлера, Лабаса, 
Древина и Удальцовой, пусть и младшая, годящаяся им в ученицы, 

At the  end  of 2008 at the Museum of Modern Art in its exhibition 
rooms on Petrovka 25 staged solo exposition of Rena Tsuzmer entitled 
«Improvisations». Despite the fact that the author is 90 years old, the 
exhibition looked utterly modern, we can even say stylish. Tastily 
arranged works of different genres performed in various techniques, 
common decorative and lyrical intonation, uniting all the small «improv-
isations» of author: nature (many landscapes in diverse styles) and 
culture (many inspired by the motives of Russian classics like Pushkin 
or Bulgakov). But then one can not resist to remark that this is some 
kind of «the other» modernity, coming to us directly from the last cen-
tury. Coming from its bubbling, turbulent 1920s, with all artistic dis-
putes and active disagreement with everything «usual», with a desire 
to find a unique voice, a peculiar technique, distinctive artistic space, 
and certainly individual artistic time ... Contemporary of Falk, Tyshler, 
Labas, Drevin and Udaltsova , albeit younger, just to be their apprentice, 
with help of her mentors she managed to mingle with a lively process 

Рена Цузмер. Памяти поэта

1985  -  1990.  Фаянс, роспись, лепка, пигменты 
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of the creation of a new art, with this marvelous boiling cauldron of art. 
Is it not here, where we should look for source of the avant-garde aes-
thetics «splashes» in her works? Where are roots of her freedom, her 
brave exploration, her universalisms and her sense of craft? Falk, Drevin 
and Tyshler – they all look very modern in museum rooms. They are 
fresh, they are sharp. Their modernity is precisely based on the full 
emancipation, freedom from any «isms», on the credibility of the artis-
tic wizardry. Rena Tsuzmer succeeded in capturing this message, she 
just call the same thing «Improvisation». They are all masters. Each of 
them knows a lot, each is skilled artisan. All have in their genes the 
same code: to work well and to work even better – artistically. Rena 
Tsuzmer added her coquettishly feminine desire to demonstrate the 
different skills, different techniques, different opportunities... 

To see the works of Rena Tsuzmer remind us what a pity it is, that 
artistry based on the excellent craft is almost gone or disappeared 
from the contemporary art. Same we can say about generation of 
disciples, who followed example of their mentors, most distin-
guished artists of 1920s-30s!

но как бы приобщившаяся с помощью  учителей к процессу рож-
дения нового искусства, к живому кипению этого невероятного 
котла… Не отсюда ли и в ее работах «всплески» авангардной эсте-
тики – ее свободы, ее отважного поиска, ее универсализма и вкуса 
к ремеслу? И Фальк, и Древин, и Тышлер в музейных залах выглядят 
очень современно. Свежо, остро. Их современность как раз и дер-
жится на полной раскрепощенности, на свободе от всяких «измов», 
на доверии к живописному колдовству, тому, что Рена Цузмер точно 
выразила словом «импровизация». Все они мастера. Все многое 
умеют, все хорошо выучены ремеслу, у всех в генах – работать хоро-
шо, а лучше артистично. У Рены Цузмер тут прибавляется женское 
кокетливое желание продемонстрировать разные умения, разные 
техники, разные возможности…

А вы думали, я не умею рисовать? Лепить? Делать красивые и 
оригинальные керамические работы? Пользоваться в графике 
акварелью, гуашью и шариковой ручкой?  Придумывать причуд-
ливые изделия, соединяющие станковую картину с керамикой? 
Создавать мощные фантастические пространственные компози-
ции, используя шамот, лепку, роспись, пигменты, что, казалось бы, 
под силу только дюжему «мужику»-скульптору, а не слабой  жен-
щине не юного возраста? ( Кстати, тут и понимаешь, что возраст 
творца – понятие весьма условное, он молод, пока творит, а  на 
выставке есть работы  совсем недавние, помеченные 2000-ми 
годами.) 

Когда-то Фальк рисовал ее графический портрет в белой шали, 
первую наметку к  знаменитому портрету жены. И не от фальков-
ских ли уроков цветовая звучность и тонкая колористическая про-
работанность ее поздних букетов? («Синий букет», «Красный 
букет» – оба 2002).

Но ощутимы и другие уроки, более авангардные, ведущие к 
Малевичу и абстракции. Эти уроки явственны и у других художни-
ков – идеи носились в воздухе. Александр Тышлер и Александр 
Лабас, в молодости очень дружившие, оба работали в 1920-е годы 
над разнообразными цветоформальными композициями, разра-
батывали эстетику цвета и пространственного движения. У Тышлера 
это серии «Цвет и форма в пространстве», у Лабаса – различные 
цветовые построения. Причем оба вернулись к этим «формаль-
ным» работам в поздний период, разрабатывая цветовые и про-
странственные  мотивы уже несколько иначе, с высоты приобре-
тенного опыта. Лабас считал, что супрематизм может обогатить 
фигуративное искусство «новым пластическим ритмом, как в сим-
фонической музыке». Тут понимаешь, что все «фигуративные» 
работы этих авторов основаны на вошедших в плоть и кровь 
абстрактных цветопространственных вариациях. Нечто очень похо-
жее встречаем и у Рены Цузмер. В «Синем движении» (бумага, 
смешанная техника) в «Красной композиции»( бумага, смешанная 
техника – обе 2002) узнаются эти «авангардные» штудии на темы 
«цвета, движения и формы в пространстве». А на основе этих шту-
дий возникают не только декоративные пространственные работы, 
но и графические пейзажи, очень живые и вроде бы натурные, но 
предельно обобщенные и в цвете, и в композиции, динамичные и 
воздушные.

ее деревья живут, сквозят, ажурно переплетаются, красиво тем-
неют в многоцветной дымке воздуха и неба. ее травы в прозрач-
ном, сияющем, со вспышками зеленого и коричневого в простран-
стве вовлечены в  бурное движение, вроде бы хаотичное, но 
складывающееся в единую мелодию («Земля и небо», «Музыка 
трав» – обе 1988).

Невольно вспоминаются графические циклы «деревьев» фаль-
ковской ученицы евы Левиной-Розенгольц, созданные после воз-

Ваза из диптиха «Музыка». 

Фаянс, роспись, пигменты
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вращения из лагеря. Но у Розенгольц все окутано мистической аурой, 
глубоко и трагично. В переплетениях ветвей, в изгибах стволов чита-
ются некие общие всему живому отчаянные порывы к свету и жизни. 
У Рены Цузмер нет такого мучительного опыта (хотя она потеряла на 
войне мужа) и нет такого накала вопрошания. ее мир романтически 
подвижен, легок и светел, как и ее пейзажи. Их «глубина» в непосред-
ственно проступающей эмоциональности, в импровизационной лег-
кости, заражающих зрителя. Впрочем, видится за этим и некая 
романтическая, свойственная и Фальку философия мироздания, кра-
сота которого не «случайна», а пронизывает весь космос. Сама худож-
ница формулирует это так: «Все в природе подчиняется законам боже-
ственной логики, гармонии и красоты, и даже маленький цветок – это 
вселенная». Не оттого ли многие работы автора тяготеют к синтезу, к 
некой универсальной всеохватности?

Декоративизм керамики автор причудливо совмещает с живописью, 
графикой, скульптурой. Причем пространственные скульптурные ком-
позиции отчасти напоминают современные инсталляции. И все же, мне 
кажется, разница между этими «современностями» громадна. 
У Цузмер  – это поэтические фантазии, пронизанные лирическими 

эмоциями.  Повторяющийся мотив вертикальных белых колонн, тонко 
расписанных и украшенных лепкой, навевает музыкальные, поэтиче-
ские, природные ассоциации. Современному автору важнее не лири-
ческие импровизации, а точный интеллектуальный расчет. Здесь цар-
ствует стихия игры, но не детской – «сказочной», а компьютерной и 
интеллектуальной. Уходит интерес к ремеслу, а тем более к художе-
ственному мастерству. У Цузмер этот дух мастерства и артистизма,  а 
также легкой детской беззаботности, как на крыльях, перенесся в 
новую эпоху, новый век, невероятно технически оснащенный, эпатаж-
ный, рыночный, рекламный, циничный, деловой, потерявший интерес 
к человеческим «нюансам». На выставке мне несколько не хватило 
«большой мысли», смысловых акцентов, но роль этой «мысли» тут пере-
шла к  авторской артистической маэстрии, она и стала центральным 
моментом экспозиции, связавшим все жанры и техники. Автор про-
демонстрировал свои артистические возможности и умения,  импро-
визационно, в лирическом ключе их обыграв. Как жаль, однако, что 
основанный на прекрасной ремесленной выученности артистизм сей-
час почти  ушел или уходит из искусства, как уходит поколение учеников 
блистательной плеяды мастеров 1920–1930-х годов прошлого века!

Бегущая по волнам

2 004 .  Декоративная 

скульптура, шамот,  

лепка, роспись

Осень в Михайловском

2003. Фаянс, роспись,  

пигменты
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в Нью-Йорке,  
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«От Эль Греко до Пикассо»
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Мы говорим  «Музей Гуггенхайма», а подразумеваем современ-
ное искусство, мы говорим «современное искусство» и, конечно, не 
можем забыть про Гуггенхайм. И это не случайность, а интересный 
пример слияния миссии музея, его архитектуры и искусного музейно-
го менеджмента. 

Всемирно известный музей Соломона Р. Гуггенхайма в Нью-йорке 
начинался почти одновременно с филиалами в Венеции, Берлине, 
Бильбао и наполеоновскими планами развития сети музеев по всему 
миру, начинался как частная коллекция беспредметного искусства 
состоятельного американского промышленника Соломона Роберта 
Гуггенхайма.

В 1929 году 67-летний миллионер познакомился с молодой немецкой 
художницей и искусствоведом баронессой Хилой фон Ребей, которая, 
сопровождая его в поездке по европе, не только представила ему евро-
пейскую арт-сцену, но и буквально заразила своей страстью к  абстракт-
ному искусству. С этого момента Гуггенхайм систематически собирает 
произведения современного искусства, начав с приобретения множе-
ства работ Василия Кандинского, Пауля Клее, Ласло Мохой-Надя, Марка 
Шагала и других. 

Коллекция постоянно пополнялась, и после ряда пользовавшихся 
популярностью у американского зрителя передвижных и стационар-
ных выставок 1930-х годов, организованных Хилой Ребей, Соломон 
Гуггенхайм в 1937 году учреждает фонд своего имени, призванный 
«развивать и поощрять образование в искусстве и просвещать обще-
ственность», а также собирать, сохранять и исследовать современное 
искусство. Два года спустя при содействии фонда в Нью-йорке откры-
вается Музей беспредметного искусства, директором которого стано-
вится Хила Ребей. В залах музея, построенных в здании бывшего 
автомобильного салона, на обшитых серым бархатом стенах под звуки 
классической музыки посетителям демонстрировалась абстрактная 
живопись американских и европейских художников. 

В это же время племянница Гуггенхайма Пегги начала собирать 
собственную коллекцию предметов искусства новейших течений. 
В 1938 году она открыла художественную коммерческую галерею в 
Лондоне, представлявшую таких мастеров авангарда, как Жан Кокто, 

Василий Кандинский и Ив Танги, а позже, в 1951 году, выставила свое 
собрание кубистической, сюрреалистической и абстрактной живопи-
си и скульптуры в Венеции в специально приобретенном для этой цели 
палаццо XVIII века Веньер деи Леони на Большом канале. Эта галерея 
и стала первым филиалом нью-йоркского музея.

Растущая коллекция последнего требовала все больше места для 
экспонирования, и в 1943 году глава фонда Соломон Гуггенхайм и 
директор музея Хила Ребей заказали знаменитому архитектору, при-
верженцу «органической архитектуры» Фрэнку Ллойду Райту проект 
здания Музея беспредметного искусства – «храма и памятника духа», 
по определению Ребей. В течение следующих пятнадцати лет Райт сде-
лал семь проектов и более 700 рисунков, но из-за тяжелой послевоен-
ной экономической ситуации и смерти основателя музея Соломона 
Гуггенхайма в 1952 году музей открылся лишь в 1959 году. Фрэнку 
Ллойду Райту также не суждено было дожить до этого момента. 

Архитектурный облик первого музея Соломона Р. Гуггенхайма в Нью-
йорке, по мнению его заказчиков, должен был соответствовать прин-
ципам и духу беспредметного искусства, и Райту блестяще удалось 
осуществить это, воплощая в жизнь свое творческое кредо – «план 
дома – это образ жизни, а образ жизни всегда индивидуален». Он также 
считал внутреннее пространство архитектурного сооружения его сущ-
ностью, а внешний облик – его производной и разработал концепцию 
проектирования «изнутри наружу», основанную на приведении фасада 
к «нуждам» интерьера. И хотя некоторые современники утверждали, 
что он просто увеличил в размерах свой так и нереализованный проект 
гаража-«улитки», Райт блестяще справился с поставленной задачей: в 
бетоне застыла парадигма времени, эстетика ар-деко. Он сумел заста-
вить здание не только соответствовать коллекции абстрактного искус-
ства, для которой оно создавалось, но и говорить со зрителем пластикой 
своего интерьера. Многие профессионалы недолюбливают выставочное 
пространство музея, считая, что разворачивающийся белый серпантин 
его этажей нивелирует представленные там  шедевры, а наличие в поле 
зрения сразу нескольких произведений, не предполагаемых к рассмо-
трению вместе, нарушает логику экспозиционера. И это отчасти верно. 
Оказавшись внутри музея (изначально зритель должен был подняться 

Фрэнк Гэри.  

Проект музея Гуггенхайма 

в Абу-Даби  

на острове Саадийат

2 007
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на лифте и знакомиться с экспозицией, спускаясь вниз) невольно под-
падаешь под обаяние линий и ракурсов. Изгибы, углы и неожиданные 
планы привлекают внимание больше, чем им по определению положе-
но, лицо музея, характер его архитектуры здесь проявлены ярче, чем 
где бы то ни было в мире, и именно это делает музей особенным. Эта 
логика легла в основу проекта музея Гуггенхайма в Бильбао, привле-
кающего посетителей не столько коллекцией, сколько новизной архи-
тектуры. Но о нем несколько позже.

Следующей важной вехой в истории Нью-йоркского музея стал 1963 
год, когда его собрание, на тот момент представлявшее только произ-
ведения Василия Кандинского, Пьера Боннара, Пауля Клее, Марка 
Шагала, Франца Марка, Робера Делоне и Амадео Модильяни, суще-
ственно обогатилось полученной в дар коллекцией Таннхаузера, 
содержавшей в основном произведения импрессионистов и постим-
прессионистов. С этой коллекцией музей получил картину Камиля 
Писсарро 1867 года «Эрмитаж в Понтуазе», ставшую самой ранней 
работой его собрания.

Наиболее активно музей стал развиваться с 1988 года, под руковод-
ством директора Томаса Кренса. На стене его кабинета висел плакат, 
текст которого можно перевести как «Гуггенхайм – это не место». Именно 
этим посылом и обусловлена его невероятно бурная деятельность по 
расширению музея с двух небольших институций до музейной сети, а 
также выставочная всеядность и коммерческий подход, вызывающие 
критику многих музейщиков и искусствоведов. Крупномасштабные 
«интеллектуальные» международные выставочные проекты «Великая 
утопия: русский и советский авангард 1915–1932», «Китай: 5000 лет» 
или «Россия!», «От Эль Греко до Пикассо» соседствуют с «простыми» 
коммерческими, но столь же посещаемыми публикой: «Искусство мото-
цикла», «Хуго Босс» и «Джорджио Армани». Возможно, это объясняет-
ся финансовыми обстоятельствами. У Музея Гуггенхайма, в отличие от 
других американских музеев – МоМа или музея Метрополитен, очень 
маленький эндаунтмент – финансовая подушка, и ему, чтобы держать-

ся на плаву, необходимо постоянно искать новые источники финанси-
рования, ходы и решения. Музей не только организует  «золотоносные» 
выставочные проекты, но и великолепно работает со спонсорами, при-
глашая их на все открытия и мероприятия и устраивая ежемесячные 
вечеринки с музыкой и напитками в знаменитой ротонде Райта. Гости 
вечера могут развлечься и потанцевать на первом этаже, а вот чтобы 
подняться в экспозицию, им нужно оставить напитки и закуски у охраны, 
которая бдительно следит за соблюдением правил. Но несмотря на это 
ограничение, вечера пользуются огромной популярностью, и обстанов-
ка там царит самая неформальная. Приглашенный спонсор может при-
вести с собой гостя, которого тут же на месте запишут в круг избранных 
и тем самым пополнят ряды друзей музея.

Результатом агрессивного музейного менеджмента стало открытие 
филиала Музея Гуггенхайма в Бильбао. Здание, сооруженное по про-
екту Фрэнка Гэри – достойный конкурент творению Райта с момента 
открытия в 1997 году, – было названо одним из самых важных зданий 
ХХ века. Формулируя архитектору задачу, Томас Кренс сказал: «Идея 
заключается в том, чтобы музей мог одновременно вместить и огромные 
тяжелые работы современных скульпторов, и рисунок Пикассо». Музей 
превосходно интегрирован в городскую среду – цепочка взаимосвя-
занных изогнутых геометрически фигур из камня, стекла и титана, лежа-
щая вдоль реки Нервьон, продолжена линией моста. Внутри этого вели-
колепия 19 галерей – 11 тысяч квадратных метров выставочных 
площадей, все это – идеальная площадка для выставок. Огромные 
толпы туристов со всего мира едут в Страну басков только для того, чтобы 
посмотреть на этот уникальный пример музейной архитектуры.

Одновременно с проектом в Бильбао был открыт Музей Дойче 
Гуггенхайм-Берлин в центре Берлина. Своим названием музей обязан 
учредителям – Дойче банку, владельцу собственной корпоративной 
коллекции современного искусства и Фонду Гуггенхайма. В результате 
их сотрудничества создан принципиально новый музей без постоянной 
экспозиции. Фактически, это выставочный зал на первом этаже здания 
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Фрагмент лестницы музея 

Гуггенхайма в  Нью-Йорке

Фрэнк Гэри

Музей Гуггенхайма 

в Бильбао

1997

Ричард Глакман

Здание Дойче-Гуггенхайм 

в Берлине

1920
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Дойче банка начала ХХ века, в котором проводится около четырех 
крупных выставок современного искусства в год. И каждая выставка 
становится значимым событием в культурной жизни не только 
Германии, но всей европы. Из самых «прозвучавших» проектов 
последних лет можно назвать выставки «Казимир Малевич: 
Супрематизм», «Герхард Рихтер» и «Амазонки авангарда». Сейчас 
рассматривается возможность строительства в Берлине крупного 
музейного комплекса по примеру Бильбао.

Более реалистичным на сегодня представляется строительство 
музея Гуггенхайма в Абу-Даби по проекту Фрэнка Гэри, так как, с одной 
стороны, это уже проверенная в Бильбао тактика, а с другой – строи-
тельство финансируется президентом ОАЭ и шейхом эмирата Абу-Даби 
Халифом бен Заид аль-Нахайян, что обеспечивает некоторые гаран-
тии. Здание должно стать крупнейшим музеем Фонда Гуггенхайма в 
мире и основой культурного квартала на острове Саадият («остров 
Счастья»), открытие планируется на 2012 год. Коллекцию музея соста-
вят шедевры со всего мира. 

Коллекция Гуггенхайма пополняется ежегодно, приобретение произ-
ведений мастеров современного искусства – одна из основных задач 
музея, кроме того, огромную роль в расширении собрания музея играет 
получение в дар и покупка коллекций. На сегодняшний день музей акку-
мулировал десять крупных частных коллекций. Зерном собрания фото-
графий стали полученные в 1991 году 200 негативов коллекции Фонда 
Роберта Мэйплторпа. Тогда же Гуггенхайм приобрел более 300 произве-
дений 1960–1970-х годов: минималистские, постминималистские и кон-

цептуальные работы из коллекции итальянского графа Джузеппе Панза. 
Последним значительным подарком музею стала коллекция видео, медиа- 
и фоторабот Фонда Бохен в 2001 году. Таким образом, собрание музея, 
некогда субъективное и  неполное, сейчас может похвастаться широтой 
и всеохватностью течений и направлений искусства XIX–XXI веков.

Интересным примером межмузейного взаимодействия стала выста-
вочная галерея в Лас-Вегасе – совместное детище Эрмитажа и Музея 
Гуггенхайма, проработавшая с 2001 по 2008 год. Эрмитаж и Гуггенхайм 
планируют запустить новый проект в Вильнюсе. Правда, пока он так 
и  остается проектом, несмотря на то что был объявлен архитектурный 
конкурс и даже выбран победитель – Заха Хадид, архитектор, любя-
щий, «когда движение становится архитектурой».

Политика музея по отношению к своим филиалам не изменится, 
нью-йоркский музей будет курировать выставки и следить за попол-
нением коллекции, а также получать значительные отчисления в фонд.  
И если в мире не произойдет существенных изменений, то у империи 
Гуггенхайма есть шанс распространиться по всему миру. 

Ноу-хау продажи имени музея за рубеж не осталось невостребован-
ным – Лувр взял его на вооружение и также планирует постройку фили-
ала в Абу-Даби. Возможно, что сети музеев – это новое веяние, которое 
распространится как в свое время сети супермаркетов, фастфудов, 
кинотеатров. Может быть, посетитель больше не хочет рискованного 
разнообразия «национальных» музейных кухонь, а ищет новых ощуще-
ний, утвержденного «меню» шедевров в ультрасовременных простран-
ствах новых зданий, проверенных временем музейных брендов.

Музей  Гуггенхайма  

в Нью-Йорке,  

ротонда Райта. Выставка 

«От Эль Греко до Пикассо»

т е м а
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и н т е р в ь ю 

гуггенхайм в абу-даби  
будет «достоин фараонов»!

Томас Кренс – директор находящегося в Нью-Йорке Фонда 
Гуггенхайма, считается одним из крупнейших в мире искусства спе-
циалистов по глобализации. Он сосредоточил свои усилия на самом 
амбициозном проекте, когда-либо осуществлявшимся фондом: 
новом музее в Абу-Даби, который станет шестым филиалом. Кренс, 

61-летний уроженец Нью-Йорка с русскими предками, помог превра-
тить Гуггенхайм в глобальный тренд – чтобы привлечь массы к совре-
менному искусству. В интервью журналу «Шпигель» (27.03.08, www.
spiegel.de/internetional/world) Томас Кренс рассказывает о своем 
увлечении масштабными проектами.

– Все, что вы сделали на посту директора Фонда 
Гуггенхайма, произвело сильное впечатление на 
мир искусства, но также и породило противо-
действия. Действительно ли, что за последние 
двадцать лет у вас появилось больше врагов, чем 
друзей?
– Как я могу ответить на этот вопрос? Стало при-

вычным описывать меня как пионера. 

Пионеры – люди или группы людей, которые 

всегда на передовых позициях. Их первыми 

вываливают в грязи, они первыми получают 

стрелу в спину.

– В будущем именно на вас будет возложена обя-
занность сооружения нового музея Гуггенхайма 
в Абу-Даби согласно вашей концепции. Кто посо-
ветовал вам сделать это? Ваш внутренний 
голос или правление музея?
– В настоящий момент Фонд  Гуггенхайма пере-

живает не лучшие времена. Несколько лет назад 

мы избрали стратегию ориентации на присут-

ствие в виде филиалов в разных точках мира – в 

Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Южной 

Америке. Существует документ, в котором все с 

энтузиазмом пришли к общему мнению по 

поводу одного пункта: Гуггенхайм состоит из 

наших музеев в Нью-Йорке, Венеции, возмож-

но, в Бильбао и двух маленьких музеев в Лас-

Вегасе и Берлине.

– И это удовлетворило большинство членов 
правления музея?
– Некоторых, возможно, да. Но я полагаю, что 

мы и в дальнейшем должны повсеместно укре-

плять наше присутствие, и в Абу-Даби в особен-

ности, – это имеет огромное значение для 

Гуггенхайма. Я решил сфокусироваться на этом 

проекте.

– И вы по своей воле отправляетесь в пусты-
ню?
– Да. То, что я запланировал в Абу-Даби, намно-

го масштабнее сделанного ранее. Это будет тип 

музея, которого мы прежде не видели. Я могу 

описать его лишь так: достойный фараонов по 

размаху.

– Вы хотите всем доказать правоту вашей кон-
цепции интернационализации и создания музеев-
спутников?
– А почему бы и нет? Это всегда было важной 

темой, включая совещания директоров музеев. 

Сегодня представители Лувра также строят 

музей в Абу-Даби. Хотя  в прошлом они резко 

критиковали нашу стратегию.

– Ваш трюк в том, чтобы сделать все более сен-
сационным и космополитичным. Это включает 
выставки  Кифера, мотоциклов, гламурные вече-
ринки и ослепительную архитектуру.
–  Если обратиться к архитектуре нашего музея 

в Бильбао, то очень важно, чтобы она поражала. 

Я всегда искал метафору для современного 

музея. Когда мы начали планировать музей в 

Бильбао, наш архитектор Фрэнк Гэри спросил, 

что же я желаю. Я ответил, что в основе я бы 

хотел иметь собор в Шартре, а Фрэнк спросил, 

что я имею в виду.

– И какие же вы ему дали разъяснения в отноше-
нии готической церкви?
– В Средние века люди, приходившие в город из 

деревни никогда не видевшие зданий выше 

одноэтажных, пораженные, стояли перед этим 

массивным собором. Вот какого эффекта я бы 

хотел добиться. Задействовано все: технология, 

космология, наука и религия. Захватывает дух.

– Недавно появился термин «эффект Бильбао». 
Это означает: относительно неизвестный про-
мышленный город трансформируется в тури-
стическую Мекку посредством музея. И с тех 
пор каждый хочет получить свой Бильбао. Даже 
маленький немецкий городок Херфорд сегодня 
хвастается своим зданием по проекту Гэри. 
Получит ли продолжение идея Бильбао?
– Почему бы и нет? Она имела огромный успех. 

Бильбао изменил восприятие культуры.

– Это действительно так. Музеи стали чисто 
туристическим зрелищем, а искусство – спосо-
бом делать деньги.
– Нет. После Бильбао все признали, что нам 

нужны музеи уникальные с архитектурной 

точки зрения, но которые также предлагают 

нечто содержательное, привлекающее людей. 

Лондон, например, следовал этой концепции с 

музеем Тейт Модерн. В последующие годы мно-

гие взяли на вооружение такой подход.

– Будет ли Абу-Даби новым Бильбао, только 
больше?
– На площади 42 тысячи квадратных метров Абу-

Даби будет значительно крупнее Бильбао и 

больше Лувра, запланированного для этого 

города. И мы не можем позволить себе ограни-

читься удобствами, роскошью или простым 

копированием того, что уже имеем. Это было 

бы слишком легко.

– Вы используете того же звездного архитекто-
ра Гэри?
– Именно в этом суть проблемы. Если бы я был 

режиссером, снявшим фильм в жанре «экшн»  

«Крепкий орешек», затем «Крепкий орешек-2», 

то  с каждым разом было бы все трудней удив-

лять людей. Абу-Даби станет другим во всех 

отношениях. Ближайшие два года будут очень 

напряженными для Гэри, так как это абсолютно 

новая ступень в эволюции музея искусства.

– Нет ли в этом опасности? Музей Гуггенхайма 
в Абу-Даби – часть абсолютно нового этапа раз-
вития музея, включающего разные музеи, отели 
и площадки для гольфа. Это звучит скорее как 
парк развлечений. И менее всего напоминает 
оазис культуры.
– Город был построен на острове вдали от побе-

режья. Что-то не так с инфраструктурой? Возле 

Лувра также находятся отели и рестораны. Это 

остров культуры под названием Саадият. Таким 

его изначально видел кронпринц Абу-Даби. Это 

его страна и его деньги.
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– Правительство также платит деньги за 
строительство музея. Очень трудно предста-
вить музей для порой провокативного искусства 
современной эпохи, существующего рядом с 
исламской культурой с ее жесткими ограниче-
ниями, допускающей чисто орнаментальное 
искусство.
– Вы так думаете?

– Непристойные ранние фото, как у Джеффа 
Уолла, в Абу-Даби? Невообразимо!
– Могу заверить вас, что ни у кого на протяже-

нии переговоров не возникало желания навязы-

вать свое цензорство. Вы знаете, что у 

Гуггенхайма очень большая коллекция фото 

Роберта Мэпплторпа.

– Многие описывают их как порнографические, 
даже брутальные.
– И в Нью-Йорке мы никогда не выставляли 

даже тридцать процентов его фото. И возможно, 

мы осуществим показ фотографий Мэпплторпа 

в Абу-Даби. Возникает вопрос: почему мы долж-

ны бросать вызов местной культуре? Возможно, 

чтобы спровоцировать политическую конфрон-

тацию? Вовсе не обязательно.

– Что же в действительности вы планируете?
– Музей для современного глобализованного 

искусства. Это означает одинаковый акцент на 

искусстве Китая, Центральной Азии, Индии, 

Африки, России, Восточной Европы и Америки. 

Это абсолютно новая концепция. Кроме того, у 

музея будет своя коллекция. Кронпринц Абу-

Даби выделил 781 миллион долларов на разви-

тие коллекций современного искусства. Разве 

это звучит враждебно по отношению к искус-

ству?

– Но кто будет посещать этот музей мирового 
искусства и другие учреждения культуры на 
острове?
– Угадайте, сколько людей путешествует на 

Ближний Восток? Аэропорт Дубаи – час езды от 

Абу-Даби – примет 35 миллионов пассажиров в 

этом году. И даже возводится еще более круп-

ный аэропорт.

– То есть вы построили музей не для Абу-Даби, а 
с целью привлечения туристов?
– Лишь пять процентов посетителей нашего 

музея в Венеции – итальянцы. Туризм многое 

делает для культуры.

– Люди путешествуют повсюду и любым спосо-
бом. Из всех мест вы выбрали Абу-Даби?
– Взгляните на карту. Абу-Даби окружен инте-

ресными странами: Иран на севере, дальше 

Ирак на северо-западе, Саудовская Аравия – на 

запад и юг.

– Многие из этих стран не слишком дружествен-
но относятся к Западу. Нет ли в этом большого 
риска для проекта?
– Наш мир наполнен политическими конфлик-

тами, мы не хотим позволить им остановить 

нас. Когда я первый раз приехал в Бильбао, там 

было очень опасно. Мне угрожали террористи-

ческие группировки басков и требовали, чтобы 

я убирался. У меня были телохранители и воени-

зированная машина. Вовсе не совпадение, что 

сейчас мы отправляемся на Ближний Восток.

– Но разве это не вызывает раздражения у мно-
гих еврейских меценатов?
– В действительности это культурный мост. Мы 

являем собой чистый пример. У музея еврейское 

имя: Соломон Гуггенхайм, основатель музея, 

был евреем. Фрэнк О. Гэри, наш архитектор, – 

еврей. Разумеется, мы разговаривали со многи-

ми людьми, с израильскими политиками и с 

израильским послом в США.

– Тем не менее проект в Абу-Даби может про-
валиться.
– Он имеет слишком важное значение как для 

Эмиратов так и для нас.

– Однако даже в прошлом вам не всегда удавалось 
претворить в жизнь ваши идеи.
– Грустно, что не всегда мы добиваемся в жизни 

того, к чему стремимся. Например, наш план по 

строительству музея в Рио-де-Жанейро. У нас 

был архитектор, планы, необходимые подписи. 

Но появился новый мэр, и все разладилось. 

Разве наша концепция была ошибочной? В 

Северной Америке не принимают всерьез искус-

ство Южной Америки. Мы хотели разрушить эту 

традицию.

– А Лас-Вегас? Там вы хотели соединить культу-
ру казино с искусством, с включением работ из 
Эрмитажа. Но из этого ничего не получилось. В 
последний момент ваш музей высмеивали как 
«МакГуггенхайм» – намек на вездесущую сеть 
фастфуда «Макдоналдс».
– У тех, кто так нас назвал, отсутствует идея. 

Разве везде мы делаем тот же самый фасад, 

используем ту же эмблему, наполняем тем же 

содержанием? Нет. Повсюду мы утверждали 

местный акцент с выставками и приобретением 

работ для собственных коллекций – с итальян-

ским искусством в Италии, с искусством 

басков – в Бильбао. Так же будет и в Абу-Даби.

– Вы создали бренд Гуггенхайма и бренд Кренса. 
Не слишком ли вы стали самонадеянным для 
правления директоров?
– Уверен, что это сыграло свою роль, я стал пред-

метом дискуссии. Но мой высший приоритет – 

Гуггенхайм.

– А критику вы не воспринимаете всерьез?
– Я серьезно отношусь к критике, но считаю что 

присутствие в разных частях мира – позитивная 

вещь и мы должны принимать вызов космполи-

тичного мира.

– Вы участвуете в совместных проектах с кор-
порациями, посылаете искусство на выставки, 
как если бы оно было товаром. Не снижает ли 
это уважения к искусству, изменяя его сущ-
ность?
– А так ли это плохо изменить сущность искус-

ства? И кроме того, в чем заключается эта сущ-

ность искусства?

– Искусство в идеалистическом смысле лишено 
цели, пользы и исключительности. И оно совсем 
не то, что можно купить по дисконтной карте 
или экспортировать подобно промышленному 
продукту.
– Но все музеи организуют передвижные 

выставки, даже произведений старых мастеров 

из своих собраний. Вы критикуете эту практику 

в музейном мире? Кроме того, большинство 

наших выставок проходят лишь в одном музее. 

– У вас большие планы. Это правда?
– Да. Вот пример. Почти девяносто девять про-

центов собраний Гуггенхайма находится в 

запасниках. Несколько лет назад у меня воз-

никла идея создания специфического музея 

на Манхэттене, я назвал ее «концепция отдела 

запасников». Необходима недорогая конструк-

ция, много пространства, предназначенного 

для искусства в собрании Гуггенхайма и для 

частных коллекций. Сейчас меня просят это 

осуществить.

– Будете ли вы также работать с другими 
институциями, возможно, как консультант?
– Мне не нравится слово «консультант». Но план 

есть. Например: Азия, Россия. Я убежден, что 

очень важно поехать туда.

– А кто все это будет оплачивать?
– Вы не представляете, как много появляется 

денег, когда у искусства возникает в этом необ-

ходимость.

– Почему искусство стало таким статус-
символом, фетишем?
– Это происходит потому, что мы биологически 

предрасположены уважать и даже любить искус-

ство. Назовите культуру, где управляют без 

искусства? В истории существуют примеры, 

когда люди даже умирали за искусство, за идею 

свободы в искусстве. Искусство – важная вещь, 

великий дар.

Перевод с английского 
Виктории Хан-Магомедовой
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нужны ли  
современному  
искусству  
музеи?

В последнее  десятилетие ХХ века сильно возросло число новых 

музеев в мире. Прославленные архитекторы участвуют в конкурсах и 

создают невероятные проекты музеев за фантастические суммы. В 

центре Берлина с 2000 года перестраиваются и возводятся пять новых 

музеев. Стоимость проекта – около 2 млрд евро. Никогда ранее не 

появлялось такого количества музеев  и галерей современного искус-

ства с такой солидной финансовой поддержкой. Триумф музея очеви-

ден, но возникает вопрос: нуждается ли музей современного искусства 

на Западе в сохранении в нем какого-то искусства?

Музеи – одна из тех структур, которые руководят процессами куль-

туры и искусства таким образом, что это позволяет рассматривать 

искусство как некую организацию, институцию  . Музеи кодифициро-

вали и структурировали в общественной сфере спрос, производство 

и потребление искусства. Однако произошло перераспределение вла-

сти, и публика трансформировалась из безликой массы в обществен-

ную силу. Не только из-за туристического наплыва, обрушившегося на 

музеи современного искусства, но и потому, что новая арт-продукция 

получает все большее распространение на изменяющейся карте 

европы, США, Африки. Музеи вынуждены выстраивать новые отноше-

ния с властными структурами, с городскими, периферийными, цен-

тральными учреждениями.
Утверждение «современное искусство больше не нуждается в 

музеях», возможно, свидетельствует о том, что пришло время наве-

сти мосты между искусством и жизнью. И искусство следует рас-

сматривать как институт власти, включающий весь спектр иерар-

хических отношений в нем. Перед лицом новой ситуации 

потерпели крах старинные идеи в отношении создания музея. Речь 

не идет о крахе музея, но всего лишь о намеках на его новую роль 

в современной ситуации. 
Сегодня мы являемся свидетелями своеобразного «историческо-

го» определения музея. Ранее музей воспринимался как «естествен-

ное» место обитания произведений. В наши дни с новыми проекта-

ми и ориентированными на массмедиа произведениями, 

интерпретирующими публику как фундаментальный элемент твор-

чества, прежнее социальное место искусства оказывается искус-

ственным. В 1970-е годы музей еще обладал видимостью нерушимой 

власти. В 2000-е годы  он постепенно утверждает свою реальную 

власть: вульгарную, холодную, готовую к манипулированию, почти 

лишенную ауры.  Музей сегодня, особенно в западном мире, осо-

знает свою финансовую, экономическую и символическую власть. 

Крупные корпорации, фонды вкладывают миллионы в реорганиза-

цию, строительство музеев. В 1970-е годы музей с его исторической 

и хронологической периодизацией воспринимался как угроза арт-

сообществу. С развитием идеи постоянного прогресса в искусстве 

и культуре, характеризующегося новыми стилями и течениями, 

музей рассматривался  концептуалистами и неоавангардистами как 

структура ограничений и власти. Новая ситуация обозначилась в 

1990-е годы, когда музей явно и недвусмысленно стал утверждать 

свою власть и связь с капиталом. Новая музейная структура непо-

средственно и брутально становилась угрозой для искусства и соци-

альных институтов. Казалось, что музей как институт дает миру искус-

ства то, о чем он мечтал в течение десятилетий. Саботаж музея как 

института власти невозможен, тактика противодействия может коор-

динироваться только в рамках международных действий, основан-

ных на солидарности, совместном выступлении против искусства. В 

результате система музеев и галерей изменила модальность худо-

жественных функций, обрела характер реди-мейд. Ведь смысл реди-

мейд в том, что это не конкретный предмет, а всего лишь его кон-

текст,  т.е. музей или галерея. Рождение реди-мейд позволило 

галереям и музеям получить монополию на оценку произведений 

искусства в обществе. 
В 1970-е годы обозначился провал: отношений между музеем и 

неоавангардистским движением в искусстве не существовало. Во 

второй половине 1990-х годов это расхождение между музеем и 

неоавангардом облекается в конкретную форму позитивной поме-

хи: история, прогресс, хронологическая периодизация теперь рас-

сматриваются с антиисторических точкек зрения. И появляются 

выставки, построенные не по принципу историзма, хронологии, в 

соответствии со стилями, течениями, классификацией. Музей 

использует свои средства для утверждения своих функций и воз-

можностей в контексте современного мультимедийного общества. 

Когда отказываются от исторических и хронологических концепций, 

тогда переориентирование музейного и галерейного пространства 

основывается на кураторской гениальности и вкусе. Эта музейная 

структура не  менее галлюцинаторная и не менее зрелищная по 

своему фантастическому сценарию власти арт-институции, заим-

ствованной из прошлого.
если  в 1970-е годы музеи маскировали свою властную сущность и 

поддерживали имидж фантастического зрелищного организма, то по 

контрасту с этой традицией музей сегодня действует противоположным 

образом: он разрушает свою фантастическую основу. Музей открыто 

утверждает роль «дьявола прозрачности», но парадокс самодемон-

стрирования и самопрозрачности говорит о том, что эта прозрачность 

делает его еще более загадочным. Арт-сообщество не желает принять 

эту трансформацию: должно ли существовать нечто за холодной мани-

пуляторской поверхностью музея или нет?

В 1970-е годы Харальд Сцееманн сформулировал идею открытого 

музея, это была попытка сделать  социальные противоречия видимы-

ми в музее. И следовательно, стремление освободить искусство от 

приговора ему – нахождения в музее, больше связывать искусство с 

внешним миром. Ключевая фраза была следующей: искусство долж-

но проснуться: музеи – тюрьмы.
А в 1980-е годы Сцееманн утверждает нечто противоположное 

своим прежним заявлениям: музей – дом для искусства! Однако 

искусство – хрупкая альтернатива всему, что происходит в нашем 

обществе, которое приспосабливается к потреблению и воспроизве-
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дению. Вот почему искусство нуждается в защите, и музей – истинное 
место для этого. Музей – не то, чем кажется, музей – не тюрьма 
(Сцееманн, 1991). В 1990 – 2000-е годы ключевая фраза другая: 
нужны ли вообще музеи современному искусству? Риторически заяв-
лена потенциальная смерть музея.

Такое циркулирование основывается на невозможности музея 
оспаривать собственную роль. Музей со своей чрезмерной, преиз-
быточной архитектурой сегодня настолько демонстрирует свою 
власть в окружающем мире, что почти не возникает необходимости 
заходить внутрь него. Функция музеев в 1980–1990-е годы – вводить 
искусство во вселенную социальной реальности. В 1980-е годы зда-
ния музеев, их архитектурные решения поражают своей поливалент-
ностью: от исторических парафраз к «бюрократическим кошмарам», 
от огромных сооружений, напоминающих универмаги, к «дому-
мечте» сюрреалистов.

Во времена «дисциплинарного общества», проанализированно-
го Фуко, Делезом и другими, музей – одна из институций, имеющая 
стены, вместе со школами, тюрьмой, семьей. Прослеживая кризис 

этих институций, дисциплинарное общество реформируется в обще-
ство контроля. Подобно другим институциям, оказавшимся в упадке, 
музей приходит к тому, что находится повсюду, функционируя сейчас 
как продюсер дискурсов. Парадоксально, после фазы эксперимен-
тов этот процесс приводит к еще большей концентрации власти, 
которая затрудняет независимые подходы ради выживания. И тогда 
в противовес этой полномасштабной, всеохватывающей власти эко-
номики почему бы не предложить музей без своих коллекций? 
Почему  нет музея, который сделал бы все возможное, чтобы не 
исключать публику, не зацикленную на буржуазной идее престижа, 
который бы избежал элитарности и обслуживания только глобалист-
ских потребителей? Возможно, это будет альтернативный музей, 
нечто вроде «Кабаре Вольтера». Или музей, открытый популистским 
концепциям общественного пространства.

Подготовлено  
Викторией Хан-Магомедовой  
по материалам в Интернете

Илья Кабаков. В будущее возьмут не всех

2 000.  Эскиз общего вида инсталляции 
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и актуальность  
музейной  
модели

НА ВОПРОСы ДИ ОТВеЧАеТ КУРАТОР, АРТ-КРИТИК, ГЛАВНый 
РеДАКТОР ЖУРНАЛОВ ХЖ И «MANIFESTA» ВИКТОР МИЗИАНО
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Александра Галкина, Илья Будрайтскис. Interspicuous

2007.  Инсталляция. Выставка «Прогрессивная ностальгия». Центр современного искусства Луиджи Печчи, Прато, Италия



ди 02.2009    91

и н т е р в ь ю

Леонид Тишков

Небесные водолазы

2 007.  Инсталляция.  

Выставка «Время расказчиков»,  

Музей «КАИЗМА», Хельсинки

Выставка «Русское безумие».  

Вид экспозиции

2 001.  Валенсийская биеннале  

современного искусства, Испания
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Давид Тер-Оганьян

Старые лозунги

2007  (2001) .  

Инсталляция. Выставка 

«Прогрессивная ностальгия».  

Центр современного искусства 

Луиджи Печчи, Прато, Италия
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Коте Сулаберидзе

Письма из Москвы

1997

елена и Виктор Воробъевы

«Город»

2007.  Инсталляция

Выставка  

«Время расказчиков»,  

Музей «КАИЗМА»,  

Хельсинки
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конкурсу музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся 
мире» пять лет. Он проводится Благотворительным фондом В. Потанина 
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и опе-
ративном управлении  Ассоциации менеджеров культуры (АМК). В ноя-
бре 2008 года был объявлен VI грантовый конкурс, прием заявок завер-
шился в феврале, победители будут известны в мае. 

Пятилетие стало поводом для подведения итогов, анализа нако-
пленного опыта и изменений в структуре самого конкурса.

Конкурс ориентирован на поддержку инновационных подходов в 
музейном деле, которые способствуют активной адаптации музеев к 
меняющимся условиям социально-экономической и культурной 
жизни. его цель – создание условий для реализации потенциала актив-
ных и творческих специалистов музеев, содействие профессиональ-
ному росту и консолидации музейного сообщества. 

Главная задача конкурса – сделать музей интересным для широкой 
публики, центром образования, современного культурного досуга. Музей 
должен научиться конкурировать за свободное время людей с клубом, 
кино, телевизором. Он сможет выдержать  эту конкуренцию только в одном 
случае – если научится сохранять культурное наследие и творчески рабо-
тать с ним. Поэтому второй и безусловной ценностью музеев являются те 
свободно и творчески  мыслящие сотрудники, которые могут обеспечить 
этот прорыв. Одна из задач конкурса состоит в том, чтобы поддержать 
инновации музейных менеджеров. Номинации конкурса призваны рас-
ширить представления общества о возможностях современного музея: 
«Музей и технологии туризма», «Музей и новые образовательные про-
граммы», «Партнерские музейные проекты», «Технологии музейной 
экспозиции», «Музейные исследования», «Социально ориентирован-
ные проекты» и «Авторская номинация». 

Особенность конкурса в том, что в нем могут участвовать музеи 
любого масштаба – от Государственного Эрмитажа до крошечного  
сельского музея.  Для реализации своих замыслов музеи приглашают 
партнеров из самых разных областей общественной жизни: культуры, 
бизнеса, власти, социальной, образовательной, издательской сфер и 
пр. Например, партнером Литературно-мемориального музея-
заповедника А.П. Чехова стал Комитет здравоохранения Чеховского 
района, а партнером Национального музея Республики Коми – 
Копчинский дом-интернат для умственно-отсталых детей.

Авторская номинация создана специально для победителей пред-
ыдущих лет, которые в силу своего опыта имеют преимущество перед 
другими участниками. Цель номинации – обеспечить возможность 
повторного участия для тех, кто становился победителем в предыдущие 
годы. Это значит, что новые участники конкурса получают большие 
возможности стать победителями, а опытные проектанты будут состя-
заться друг с другом.

Уникальна двухступенчатая процедура проведения конкурса, кото-
рая позволяет сделать выбор проектов-победителей максимально 
открытым и прозрачным. Сначала присланные заявки оцениваются 
экспертами и жюри с точки зрения яркости идей и значимости проекта 
для региона. Затем авторы заявок, вошедшие в шорт-лист, приглаша-
ются на образовательный семинар, после которого они дорабатывают 
свои идеи до уровня бизнес-планов и вновь присылают их для жюри. 
Победителями становятся проекты, успешно сочетающие инновацион-
ный подход, значимость для региона и реалистичность воплощения. 

На семинарах для полуфиналистов конкурса проходит разбор про-
ектов на групповых занятиях, анализ кейсов реализованных проектов, 
их достижений и ошибок, звучат комментарии специалистов. В марте 

проект «Лабиринты  

острова Русский»

2007

проект

«Уроки Леонардо»

2006

т е м а
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2007 года при поддержке Британского совета на семинаре  состоялись  
выступления зарубежных специалистов по актуальным вопросам 
музейной жизни Великобритании. О технологиях привлечения в музей 
новых посетителей рассказывал Марк Саггит, руководитель объеди-
ненной дирекции музеев Бредфорда, йокшир. Новым технологиям в 
интерпретации экспонатов был посвящен доклад Джилиан Уилсон, 
куратора отдела интерпретации и образования галереи Тейт-Модерн, 
Лондон. Опытом создания школьных программ делился Ричард Уофф, 
руководитель отдела по работе со школой и молодежной аудиторией 
Британского музея.

Помимо образовательного семинара программа конкурса вклю-
чает интернет-коммуникации с помощью отдельного сайта конкурса, 
экспертные консультации на этапе реализации проектов, программу 
зарубежных стажировок.

В 2005 году Британским советом в России был  предложен дополни-
тельный приз для победителей в каждой из номинаций – профессио-
нальный визит в Великобританию и знакомство с музеями страны, 
которая является одним из мировых лидеров в этой области. В ноябре 
2006 года состоялась первая двухнедельная поездка по Англии, Уэльсу 
и Шотландии. Победители конкурса посетили музеи разной тематики и 
размера, различные по типам управления и финансирования, располо-
женные в городах, городках и деревнях, так что каждый участник мог 
найти для себя именно тот музей, который был ему наиболее близок. 
Также они провели несколько дней в Лондоне, где каждый при выборе 
маршрута исходил  из своих профессиональных и личных интересов. 
В 2007 и 2008 годах также прошли стажировки в Великобритании.

Впервые конкурс был проведен в 2003–2004 годах. За все это 
время было прислано более 2000 заявок из 77 регионов страны, 92 
из них получили грантовую поддержку. Это лучшие образцы музейно-
го проектирования, на которые может ориентироваться все профес-
сиональное сообщество.

Проекты конкурса по-настоящему уникальны: они не только обнов-
ляют музейную сферу, но и меняют жизнь вокруг. Музеи становятся 
лидерами городской и региональной жизни, центрами процесса 
национальной и культурной самоидентефикации людей. Музей спо-
собен изменить имидж территории, городское пространство, привлечь 
туристов и даже создать новые рабочие места – об этом говорит не 
только мировой, но уже и российский опыт. 

Так, благодаря проекту «Лабиринты  острова Русский» (2007) 
некоммерческого партнерства «Творческий город» (Владивосток) кре-
постные сооружения, расположенные на острове, постепенно пре-
вращаются в настоящие произведения искусства. Уже дважды был 
проведен фестиваль ленд-арта, призванный освоить средствами 
современного искусства бывшие военные объекты старой крепости 
Владивостока: форты, батареи и пороховые погреба. В результате 
крепость заметно преобразилась, обрела новое лицо, благодаря чему 
поток туристов на остров значительно увеличился.

Необычный ход предложил Волгоградский музей изобразительных 
искусств. Начиная с 2006 года, когда был реализован проект «Уроки 
Леонардо», в музее проводятся уроки по естественно-научным дис-
циплинам. Один из залов музея превращен в средневековую лабора-
торию. Придя на «Урок Леонардо», дети видят, как физические и хими-
ческие законы используются в процессе создания художественных 
произведений. На уроке физики, химии, геометрии детям демонстри-
руются разделы механики, оптики, свойства материалов их взаимо-
действие. На занятиях ребенок может сам смешать темперную краску, 
напечатать линогравюру, посмотреть, как отливают лошадку из олова, 
царапают медную пластину для офорта. 

А в городе егорьевске (Московская область) в историко-
художественном музее теперь можно соприкоснуться с неприкасае-

мым. В самом большом парадном зале музея размещена коллекция 
гравированного, цветного стекла и хрусталя русских заводов. Эта кол-
лекция является самой хрупкой, и удел посетителя всегда любоваться 
экспонатами через стекло. Чтобы уйти от застывшей, статичной экспо-
зиции, над витриной были размещены светоустановки с цветными 
фильтрами. Теперь каждый посетитель, имея в руках пульт сенсорно-
го управления, может лучом дотрагиваться до бокалов и ваз, подолгу 
играя со светом, создавать собственные «цветовые поэмы» и захва-
тывающие дизайнерские решения (проект «Феерия света»,  2006).

ГЦСИ при поддержке Благотворительного фонда В.  Потанина реали-
зует проект «Русская арт-эмиграция сегодня», который является частью 
большой программы центра «Современное русское искусство от A до Я». 
Проект выдвигался в 2008 году в номинации «Музейные исследова-
ния», его итогом будут научная конференция и сборник материалов 
по ней, а также видеофильм.

Конечно, не все проекты  одинаково успешны, ведь конкурс 
«Меняющийся музей в меняющемся мире» – это своего рода экспери-
мент, результаты которого далеко не всегда очевидны. По словам заме-
стителя генерального директора Благотворительного фонда В. Потанина 
Н.Ю. Самойленко, проектировщики могут «задумать одно, а на этапе 
реализации они практически всегда сталкиваются с какими-то неза-
планированными трудностями, которые им нужно преодолевать».

Участие в этом эксперименте может принять любой государственный 
и частный музей или музейная организация, расположенные на всей 
территории Российской Федерации, зарегистрированные в соответствии 
с действующим законодательством и имеющие открытый счет в банке. 

Подробнее о конкурсе, его участниках и победителях см. на 
сайте http://www.museum.fondpotanin.ru
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роман  
под открытым  
небом
илонА леБедеВА

однажды мы  начинаем анализировать свои отношения со време-
нем: поспеваем ли мы друг за другом или же один из нас забегает 
вперед. если ранее культурные эпохи сменялись более-менее после-
довательно и «на раздумья» давались века, то нынешняя ситуация 
диктует совершенно иные ритмы, которые чередуются с невероятной 
частотой. Современный музей также участвует в этой гонке со време-

нем, в борьбе за зрительское внимание и интерес к своему материа-
лу, что выражается в стремлении сделать его актуальным, а также в 
поиске новых форм коммуникации – аудиторией, партнерами, авто-
рами и коллекционерами, профессиональным сообществом.

Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова пошел на 
творческий эксперимент и пригласил к сотрудничеству современ-

Анастасия Панасюк. Плетень. Фото С. Пчелкин

Ана Глинская. Красный страж . Из серии «Черное, белое, 

красное». Фото Н. Широкий

т е м а
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ных художников. Музей обладает уникальными фондами, одна из 
особенностей которых заключается в многочисленных незримых 
связях, которые объединяют литературное, мемориальное и при-
родное наследие – одно не родилось бы без другого: Шолохов, его 
жизнь, судьба и произведения, неразрывно связаны с Донской 
землей, ее историей, особым характером и духом. Художникам 
было предложено подумать на тему этого взаимодействия сил судь-
бы, истории и природы и представить результаты своих размышле-
ний в виде объектов ленд-арта. В результате в августе 2008 года на 
территории музея прошла творческая мастерская ленд-арта «Арт-
вешки», которая стала частью музейного проекта «Роман под откры-
тым небом». Свои произведения представили авторы из самых 
разных городов России: «Вавилонская яма» (Марина Перчихина и 
Игорь Иогансон, Spider&Mouse, Москва), «Кинематографическая 
мельница» (Марина Морозова, Подольск), «Комод» (Artкухня: Катя 
Кандыба и Игорь Демиденко, Москва), «Котелок» (Николай 
Аржанов, Саратов), «Плетень» (Анастасия Панасюк, Ростов-на-
Дону), «Стожок» (Игорь Сорокин; Саратов), «Три стража» из серии 
«Черное, белое, красное» (Ана Глинская, Москва), «Шолохи» (груп-
па «Куда бегут собаки»: Алексей Корзухин, Наталья Грехова, Ольга 
Иноземцева, екатеринбург).

Показательно, что в процессе создания объектов художникам помо-
гали музейщики, журналисты и даже представители местной админи-
страции – участники проходившего параллельно там же VI Открытого 
музейного форума. Это позволило бок о бок сотрудничать тем, кто 
обычно разделен бюрократическими моментами работы: авторам и 
организаторам, художникам и музейщикам. Необходимость подчинить 
«материал» художественному замыслу, соотнести идеи с конкретным 
пространством и личная деятельная помощь художникам – все это 
позволило музейщикам сменить привычный ракурс собственных 
взглядов на современный музей, расширить свои представления о 
том, что важно для его развития, и увезти этот опыт в свои регионы. 

Оригинальным ходом, все и всех объединяющим в этом творче-
ском проекте, ленд-арт был выбран не случайно – к художественному 
осмыслению пространства располагает уже сама протяженная тер-
ритория музея-заповедника. Помимо этого, работая с подготовитель-
ными материалами, в частности с фотографиями местности и наи-
более характерными цитатами из текстов М.А. Шолохова, художники 
непременно выходили на иной, нематериальный пласт осмысления 
территории – как земли, как определенного пространства символов 
и значений, отголосков истории. Именно в этом заключается истинная 
ленд-артовость получившихся объектов: отвечающие законам жизни 
этих мест, они будто выросли здесь. Вдохновленные текстами 
Шолохова и историей его земли, они стали современными – объем-
ными – иллюстрациями к некоему новому, символическому контексту, 
который здесь появился у музейного материала. 

Проект «Роман под открытым небом», первым этапом которого 
стала мастерская ленд-арта «Арт-вёшки», в 2008 году вывел музей в 
число победителей грантового конкурса «Меняющийся музей в меня-
ющемся мире», организованном Благотворительным фондом 
В. Потанина совместно с Министерством культуры и массовых комму-
никаций РФ при организационном участии Ассоциации менеджеров 
культуры (АМК). Победа в конкурсе дала музею возможность осуще-
ствить на практике оригинальные решения, направленные на адапта-
цию его работы к постоянно меняющимся условиям социально-
экономической и культурной деятельности. Проект развивается под 
руководством А.М. Шолохова, директора ФГУК «Государственный 
музей-заповедник М.А. Шолохова» (станица Вёшенская, Ростов-на-
Дону). Куратором художественного направления стал И.В. Сорокин, 
музейщик, художник и литератор (Саратов – Москва).

Николай Аржанов. Котелок

Фото Н. Широкий

Проект «Аrtкухня: Катя Кандыба и Игорь Демиденко. Камод 

Фото Н. Широкий 

Ана Глинская. Красный страж . Из серии «Черное, белое, красное»

Фото Н. Широкий
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дистанции
лия АдАшеВСкАя

distances
liyA AdAsheVskAyA

В конце прошлого года в GMG gallery проходила выставка Вадима 
Захарова «No distance» – результат трехмесячной стажировки 
художника в Американской академии в Риме (в 2007 году Захаров 
стал стипендиатом Фонда памяти Иосифа Бродского). 

At the end of last year, exhibition of Vadim Zakharov «No distance» 
was held in GMG gallery. It was presented as result of a three-month 
internship at the American Academy in Rome (in 2007 artist received 
a scholarship by Joseph Brodsky Memorial Fund).
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Выставка заняла  оба этажа галереи и представляла собой сво-
его рода визуальное послание, состоящее из двух глав с эпилогом.

На первом этаже «Гарнитур Святой Себастьян» – самая настоя-
щая мебель, воспроизводящая обратную перспективу икон. 
И «украшенная» вонзившимися в нее треугольниками, напоми-
нающими одновременно наконечники стрел и супрематические 
фигуры. Икона и русский авангард в своем соединении отсылают 
к католической иконографии Святого Себастьяна. Без дистанции.

Как здесь велика иллюзия объяснимости. И как сильно искуше-
ние объяснить.  

И мне в данном случае ничего не остается, как поддаться ему. 
Конечно, все это в достаточной степени умозрительно. Но только 
в той, в какой умозрительно искусство вообще. И здесь хочется 
напомнить одно старое высказывание – «Мысль удаляет от жизни, 
когда ее мало, и приближает к ней, когда ее много». У Вадима 
Захарова ее много. А потому позволю себе начать с того, чего в 
буквальном смысле в представленном «Гарнитуре» нет – с прямой 
перспективы.

Прямая перспектива – одна точка зрения, один горизонт, один 
масштаб. В принципе, так мы живем. Так в основном и мыслим. 
Так проще, так возникает иллюзия понимания. В мире прямой 
перспективы жить комфортнее.

Прямая перспектива – перспектива любой идеологии. Формула 
прямой перспективы начертана на любом надгробном постаменте: 
дата рождения – дата смерти. А между ними жизнь в прямой пер-
спективе. И человек идет к цели. Всю жизнь идет к цели… между 
декорациями, составляющими систему ориентаций. Не случайно же 
в живопись прямая перспектива пришла с театральных подмостков. 
Джотто изначально был декоратором. Возможно, его главная заслу-
га в том, что зародившуюся в сознании людей того времени идею 
прогресса, с его поступательным прямолинейным движением, эту 
мыслимую перспективную картину мира, он выразил в искусстве.

Прямая перспектива – рационализация, попытка справиться с 
беспомощностью разума. Обратная перспектива – иррациональ-
ность. И бунт против неизбежности. есть законы перспективы, но 
нет законов у неперспективности. Человек все время мечется 
между иррациональностью и иступленным желанием ясности. Но 
прав был Флоренский, когда писал: «есть в конечном итоге только 
два опыта мира – опыт общечеловеческий и опыт «научный», как 
есть только два отношения к жизни – внутреннее и внешнее, как 
есть два типа культуры – созерцательно-творческая и хищнически-
механическая. Все дело сводится к выбору того или другого пути – 
средневековой ночи или просветительного дня культуры; а далее – 
все определяется, как по писаному, с полною последовательностью. 
Но, чередующиеся в истории, эти полосы культуры – вовсе не сразу 
отделяются друг от друга, – по неопределенности состояния в соот-
ветственные времена самого духа, уже наскучившего одним и еще 
не отваживающегося на другое.…»

Нам выпало жить как раз в это самое межсезонье, когда деко-
рации рая прямой перспективы еще в наличии, но их абстракт-
ность уже очевидна. Да, прямая перспектива – абстракция разума. 
А обратная? Это уже вопрос личных интерпретаций.

У Вадима Захарова обратная перспектива – несогласие с преде-
лами, его бунт, его свобода, его страсть. В этом перспективном 
«изъяне» – альтернатива терзаемому эдиповым комплексом 
модернизму, который мыслит всю историю искусства как последо-
вательную смену направлений, стилей, течений, школ, утверждав-
шихся через отрицание предшественников. 

Обретшие «плоть» и объем иконописные престолы «выходят» в 
пространство современной галереи. Чем-то это напоминает идеи 

the exhibition  was presented on both floors of the gallery. It 
was kind of a visual message, which consisted of two chapters and 
an epilogue. On the first floor was situated the installation «Garniture 
of St. Sebastian» – real furniture, reproducing reversed perspective of 
icons. Specific «decoration» was made of embedded triangles, reminis-
cent of both arrowheads and suprematist figures. Icons and Russian 
avant-garde refer in its connection to the Catholic iconography of Saint 
Sebastian.  In art of Vadim Zakharov we see reversed perspective – his 
disagreement with the limits, his rebellion, his freedom, his passion. 
In this perspective of «deficiencies» he offers alternative towards 
modernism tormented with Oedipus complex, which constructs the 
whole history of art as successive trends, styles, movements, schools, 
affirming itself through denial of its predecessors. 

Second floor: Chapter Two. Video «No Distance», which gave name 
of the entire exhibition. 

 ... But where is here «no distance», if it present itself in each work? 
The only place, we cannot find it, is exhibition space in general, cov-
ered by the energy flows, connecting art pieces into a coherent whole. 
«Attempting to be Homeless» is the most recent work presented at 
the exhibition. It’s the logical end to the thought of entire project that 
there is only one cultural space and that all divisions into styles, 
trends and periods are merely conditional. And that the art is immor-
tal, thus it has no past, only ever present, continuous presence. 

Морковь учит пастора 

думать (над Римом). 

Из цикла  

«Римские акции»

2007

Гарнитур  

«Святой Себастьян». 

2008

Дерево

Касание сакрального

Из цикла  

«Римские акции»  

2007 

Фотоинсталляция
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космизма Николая Федорова с его проектом оживления предков. И вот 
они, пусть в занозах стрел авангарда, но воскресшие… А с другой сторо-
ны, разве стал бы Себастьян святым без этих стрел? Да и есть ли смысл у 
стрел без Себастьяна? Неслиянны и нераздельны в своем предстоянии. 

Парадоксально, но в утверждении всеединства – доказательство раз-
личия. Однако сегодня, как и во времена Плотина, наш разум отворачи-
вается от непротиворечия. Согласившись с неизбежностью противоречия, 
мы не пытаемся, да и не хотим его снять. Нам интересно оно само. 

Современная культура – это череда вольных или невольных соитий 
различных мировоззрений. Полигамность, ускользание от консерва-
тизма, несвободы моногамии. Выход за пределы перспективной кар-
тины мира. И все отчетливее вопрос, на который нет однозначного 
ответа: а есть ли логика, приемлемая до самой смерти? есть ли такая 
цель? Смысл в конечном итоге? И «если бы можно было хоть единож-
ды сказать: «это ясно», то все было бы спасено» (А. Камю). А потому, 
если не можете объяснить все, то не объясняйте ничего. И пусть логи-
ка превращается в эстетику. Силлогизм заменяет метафора.

«Разлитая» у подножья одного из престолов кипящая овсяная каша 
(видеопроекция) «идеально снимает любые идеологические боли и 
вздутия. Убирает внутреннее напряжение, ворчание и противоречия. 
Я горжусь этим образом. Овсянка спасет современное искусство (и 
не только) от дури самоуверенности!» (Вадим Захаров). Но, несмотря 
на ясно указанную художником интерпретацию, образ оставляет сво-
боду толкования. Для меня это и метафора вечного бурления поисков 
смыслов, форм, вопросов и ответов, и подвижная, пузырящаяся масса 
единого, вечно беременного тела культуры. Ожидаемый плод – воз-
можно, новый виток если не всей культуры в целом, то по крайней 
мере в творчестве художника. Второй этаж – глава вторая. Видео «No 
distance», давшее название всей выставке. 

Однако «нет дистанции» не между склеенными скотчем художника-
ми (рисовальщик Майкл Гримальди и Вадим Захаров), где один рисует 
грифелем, зажатым в руке другого, который тут же снимает весь процесс 
на видеокамеру и в конце клеймит плечо соавтора (словно ставит под-
пись). «Нет дистанции» даже не в этом возникающим на наших глазах 
рисунке мертвого пастора, сделанном как бы с натуры – видео «Мертвый 
пастор», демонстрирующемся на противоположной стене зала. Где сидя-
щий за мольбертом Майкл Гримальди делает набросок лежащего на 

полу мастерской Вадима Захарова, изображающего мертвого Пастора 
Зонда. Пастор подманивает, как котят, привязанной к подергивающе-
муся пальцу ниткой с бумажкой на другом конце ангелов. И – о чудо! – 
под сопровождение «The Gregorians» они слетаются к мертвому пасто-
ру, который на самом деле не мертвый. Как не мертва для нас культура 
прошедших эпох. Она дразнит, манит, мы ощущаем ее тончайшие флю-
иды и слетаемся, влекомые этим ароматом великих «мертвецов». Он 
нас волнует, будит безумные желания пропитаться им. Нас можно было 
бы обвинить в некрофилии, если бы они не имели свойства периоди-
чески оживать от наших прикосновений. «Касание сакрального» – задо-
кументированная акция Захарова, проведенная им в Риме и представ-
ленная на выставке, – результат этого соблазна. Затвердевшие 
пластилиновые комочки, хранящие след тактильного прикосновения к 
святыням – лишь зарубки на память. Эти жалкие слепки, имеющие зна-
чение лишь для пережившего, можно было бы сравнить с сарири, но 
они не устраняют дистанцию, а лишь фиксируют границу.

В представленных на противоположной стене оттисках даже не с копии, 
а с сувенирного бюста папы Иоанна Павла II – след следа, след чужого 
касания. Это словно суррогат любви, молитва, вознесенная ксерокопи-
рованному изображению. И эти полуабстрактные гуашевые пятна на 
дешевой оберточной бумаге, словно следы любви на смятой простыне.

Право, это почти неприлично и одновременно так чисто. 
Но где же здесь «нет дистанции», если она в каждой отдельно взятой 

работе? ее нет в самом  напряженном пространстве выставки, охва-
ченном энергетическими потоками, связующими произведения в еди-
ное целое. «Попытка быть бездомным» – последняя работа, представ-
ленная на выставке. Очень логичная точка в заявленной всем проектом 
мысли о том, что все пространство культуры едино и что все деления 
на стили, направления, времена – лишь условность. И что искусство 
бессмертно, а потому у него нет прошлого, а только вечно длящееся 
настоящее. Пастор снял сутану, оставив ее на скамье в соборе Святого 
Петра, и стал лицом без определенного места жительства. Обрекшим 
себя на скитания Вечным Жидом, Агасфером, отказавшимся нести 
крест только одного бога – концептуализма. Но не отказавшимся от 
самого концептуализма – в конце концов вся выставка насквозь кон-
цептуальна. Да и отказ был бы нелогичен – фигура исключенного 
противоречит идее всеединства. И в этом снова противоречие.

Вокруг Ватикана.  

Из цикла «Римские акции»

2007.  Фото М. Гримальди

Попытка быть бомжом. 

Из цикла «Римские акции»

2007
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культуры единый поток

НА ВОПРОСы ДИ ОТВеЧАеТ ХУДОЖНИК ВАДИМ ЗАХАРОВ

Вадим Захаров

Черные птицы

2008

Инсталляция 

у оперного 

театра в Афинах
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Русская библиотека,  

найденная в Сарагосе (в реке Эбро)    

Инсталляция.  

Международный павильон искусства 

Expo 2008 в Сарагосе
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Монумент Адорно

2003

 Франкфурт на 

Майне, Германия
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Русский фарфор – 

Толковый словарь Даля. 

Том 3

2008.  Фарфор, книга
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ироническая  
монументальность  
повседневности
АлекСАндр григорьеВ

monumental  
everyday life  
of robert lotosh
AleksAndr GriGorieV

Танец

2006.  Мрамор 
Роберт Лотош. Этруски

2 007.  Дерево 
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Безусловно,   скульптура  – самое монументальное из 
искусств. К этому факту можно относиться по-разному, в зависи-
мости от настроения, конъюнктуры или принципиальной жизнен-
ной позиции. еще в студенческие годы теперешний декан факуль-
тета скульптуры Репинского института Иван Корнеев, доказывая 
коллеге – студенту с графического отделения преимущества скуль-
птуры, сказал: «Вот у тебя будет серия графических листов, а у 
меня – бронзовая фигура на гранитном постаменте!» Эта сентен-
ция так глубоко впечатлила избегающего пафоса студента Лотоша, 
что и сегодня, будучи зрелым и признанным мастером, он чурает-
ся в творчестве всего, что могло бы поставить его под подозрение 
в сугубой серьезности и монументальной претензии.

Визитной карточкой Роберта Лотоша стал цикл сюжетов 
«Танцующий матрос».

Матросов Лотош изваял великое множество, из разных материа-
лов: от дерева до бронзы. Но правильнее другая последователь-
ность: от бронзы до дерева. В бронзе реализован один из ранних 
вариантов – с естественным, можно сказать, юношеским выраже-
нием влечения и застенчивости. Возможно, в творческой биографии 
скульптора это памятник (потому и отлит в бронзе) неповторимому 
состоянию души, которое человек утрачивает, становясь более зре-
лым, опытным, от этой утраты защищаясь иронией. Прочие танцую-
щие – гипсовые, мраморные, деревянные, демонстрируя широчай-
шую гамму душевных состояний, возрастающие свободу и мастерство 
автора, вместе с тем словно дистанцируются от юношеской чувствен-
ной обнаженности или скрывают ее в изобретательной игре формы 
и материала. Это остро ощутил большой знаток творчества Роберта 
Лотоша, живописец Анатолий Заславский.

«Приходя в эту мастерскую, я всегда вижу разные акценты работ 
Лотоша. Это очень удивительно: взгляд блуждает по мастерской, и 
независимым образом акцентируются разные мелкие моменты. 
И скульптура, ранее казавшаяся реалистической, оказывается вдруг 
сентиментальной и удивительно чувственной, там столько лирики, 
просто какая-то бесстыжесть, любовность… он как будто женщину 
протрагивает, всю ее, это и в портрете даже, он как бы влюбляется: 
губы, глаза… И даже к тому, что казалось неэротическим, он льнет 
безудержно. его матросы, гераклы, девушки, говорящие по теле-
фону, – это закамуфлированная, зашифрованная чувствительность. 
Это просто выход из болезненного, чувственного состояния, которо-
го мы стыдимся, которое хотим закодировать и придать ему какой-
то более-менее благообразный вид, чтобы его можно было читать. 
Потому что иначе это стыдно видеть то, что мы так чувственны, так 
нервны… И каждый выдумывает свой способ спрятаться». 

Хотя, по словам скульптора, в действительности его занимают 
формальные задачи: «Скульптора – это прежде всего архитектура». 
Этот тезис поддерживают его «машинки Зингер», которых Лотош 
произвел за многие годы почти столько же, сколько и «матросов», 
и тоже в самых различных материалах.

Бесчувственная, несомненно «архитектурная» машинка, стоя 
рядом с таким чувственным танцующим матросом, заставляет, 
отвлекаясь от чувственности, увидеть его собственно архитектур-
ные достоинства: увидеть, как разворачивается движение, как 
форма членит, захватывает пространство, как взаимодействует со 
светом материал, ритм поддерживается не только светотенью, но 
и цветом, который скульптор охотно использует. Следя за развити-
ем этой пластической игры, легко забыться, отвлечься от сюжета, 
в одном ряду воспринять и матроса, и машинку Зингер, и отды-
хающих гераклов, и пары возлежащих «этрусков».

Вынося за скобки сюжетную, лирическую линию, мы видим 
скульптора в ипостаси мастера, профессионала, нас начинают 

carte de  visite of Robert Lotosh is cycle of motives under the name 
«Dancing Sailor». 

  Lotosh shaped his Sailors in a great variety of different materials: 
from wood to bronze. However, the correct sequence would be 
reversed: from bronze to wood. Bronze is the material he chose for 
early versions – naturally, one might attribute it to the expression of 
youthful attraction and shyness. Perhaps, looking through the prism 
of the creative biography of the sculptor, the reason to cast it in bronze 
was his objective to create a monument to the unique state of mind 
which a man loses becoming more mature, experienced. To protect 
himself from the loss author uses irony. Other dancers, made of plas-
ter, marble or wood are showing a wide range of mental states, thus 
illustrating increasing freedom and advanced mastery of the author. 
However, in the same time they are distancing themselves from the 
sensual nude of youths, or they hide it in imaginative play of form and 
material. This is what clearly felt painter Anatoly Zaslavsky, great con-
noisseur of Robert Lotosh’s art. 

   In his own words, sculptor defends other position: «In reality, 
what interest me are the formal objectives: Sculpture is for me prima-
rily the architecture». This is supported by his «Singer sawing-
machines», produced by Lotosh over the years in quantity no less 
than «Sailors», and also in a variety of materials. 

If one would think seriously what sculptural forms are available 
for contemporary artist in Russia, the works of Robert Lotosh are cer-
tainly the right example. Serious dimension of creative objectives is 
perhaps concealed behind some irony. But we know that the really 
serious things never present itself as serious one. It is important to 
avoid the pathos as a reality is always worth of our attention. 

We can even say that our history has made the irony the only pos-
sible mean of honest conversation about the serious.

Роберт Лотош в мастерской
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занимать его отношения с традицией, с языком современной художе-
ственной культуры. Здесь становится естественным вопрос о том, что 
такое вообще скульптура сегодня и по какому счету мы должны судить 
о творчестве наших современников.

Роберт Лотош получил «классическое» образование: сначала несколь-
ко лет в СХШ, затем Академия художеств – Репинский институт. Собственно, 
сколько помнит себя, он все время лепил, вырезал, высекал… 

И если спросить его сегодня, что мотивирует его творчество, искрен-
не ответит: привычка. Можно было бы сказать – способ существова-
ния: человек – в самом серьезном смысле профессионал – видит мир, 
взаимодействует с миром так, как его сформировали школа, традиция, 
творческий опыт.

Это определяет его повседневность или, как говорит Лотош, при-
вычку.

Актуальный контекст современного искусства, в котором сенсаци-
онность и медийность – главные составляющие успешности, выводит 
скульптуру с ее традиционными проблемами и ценностями за границу 
широкого общественного внимания, и подобно живописи она стано-
вится своего рода «академической» дисциплиной, компетенция в 
которой – удел только специалистов.

Реалистические традиции, которые хранит российская высшая 
школа, при всех несомненных достоинствах, ориентируя на простой и 
ясный пластический язык, в творчестве многих отечественных ваятелей 
отзываются, к сожалению, банальной повествовательностью. Язык таких 
произведений оказывается «стертым», чуда искусства не возникает.

Между тем скульптура XX века богата экспериментами, ее вырази-
тельные возможности обогатились творчеством многих замечательных 
мастеров. И к этому опыту Роберт Лотош чрезвычайно внимателен. 
Творчество – это не только отражение событийной стороны существо-
вания, его в значительной степени мотивируют, в зависимости от скла-
да личности художника, формальные проблемы выразительного языка 
и пластической культуры. Широчайшая профессиональная эрудиция 
делает Лотоша увлеченным исследователем. Он признается в постоян-
ном интересе к творчеству многих выдающихся скульпторов XX века. 
Наиболее значимые для него имена – Марино Марини и Альберто 
Джакометти. Два совершенно несхожих мастера. Говоря о развитии 
понимания задач скульптуры в XX веке, Лотош напоминает слова Генри 
Мура о том, что «Бранкузи мы должны быть признательны за то, что он 
очистил форму…» Очистил от мелочных подробностей, раскрыл ее под-
линную природу, обнажил ее «архитектурные» достоинства.

Формальные поиски в пространстве языка сродни математике, 
содержательность которой определяется прояснением онтологической 
структуры мира. 

Не случайно Малевич, Кандинский или сторонники неопластициз-
ма стремились в своих экспериментах опереться на некие метафизи-
ческие доктрины.

В творчестве Роберта Лотоша «формализм» не столь откровенен и 
явен, и он не пытается предложить новую картину мира. В том, что он 
делает, можно увидеть удивительную чуткость к текущему, если так 
можно выразиться, «негероическому» времени: задачи искусства 
сформулированы, многое еще ждет решения, но героические мифы 
утратили креативную силу. Искусство сейчас не может быть столь же 
пафосным, как столетие назад. Но Лотош и не публицистичен, его 
мастерская – скорее лаборатория, чем фабрика сенсаций. В его ком-
ментариях к работам чаще всего произносится слово «диагональ». 
Это некое геометродинамическое описание пластической реальности. 
Одна из любимых тем скульптора – «Отдыхающий Геракл». В различ-
ных вариантах склоненная в сторону, опирающаяся на палицу фигура 
физически более опустошена, чем ее античный прообраз. Опуская 
подробности того, как обыгран материал, легко видеть, какую роль в 

Геракл

2 005.  Бумага, гуашь

Швейная машинка

2 003.  Керамика
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выразительности образа играет именно диагональное движение. 
Диагональ по природе своей диалектична: она равнодействующая в 
борьбе разнонаправленных сил – активной вертикали и пассивной 
горизонтали. ее склоненность, как стрелка манометра, демонстриру-
ет степень готовности к действию или бессилие.

А еще в диагонали видится спираль, по которой разворачивается 
в пространстве скульптурная форма и по которой совершается (у 
Гегеля) восхождение к себе мирового духа. Но Лотоша в его формаль-
ных изысканиях занимают, конечно, не проблемы метафизики. 
Возможно, для этого он слишком ироничен и слишком полон живой 
жизни. Пространство формы позволяет ему вести диалог с разными 
культурами, оно для него прежде всего территория, обустроенная 
историей искусства. Так, один из его наиболее выразительных гера-
клов – мраморный, не только больше всех согбен (видимо, более 
других устал), но на нем прямо указан его архаический источник: верх-
няя диагональная плоскость необработанная и по ней прочерчен, как 
в чернофигурной вазописи, профиль героя. Этот удивительный прием 
соединения скульптуры и графики дает повод поговорить о еще одной 
стороне поэтики Роберта Лотоша.

Академическая традиция предписывает движение от замысла к 
воплощению. Создание модели должно предшествовать выбору мате-
риала и исполнению.

Так и было вначале. Но сейчас скульптор признается, что все чаще 
сам материал подсказывает ему идею и способ решения, как бы демон-
стрируя богатство заключенных в нем сущностей и возможностей.

Замечательный мраморный Геракл рассказывает как раз об этом. 
Другой, деревянный, рассеченный вертикальной трещиной надвое, 
возник из треснувшего куска дерева, унаследовав от породившего 
материала символ жизненной драмы. Только мужское достоинство 
героя не смогла повредить злая трещина, вернее сказать, только оно 
надежно соединяет воедино могучий торс.

Трудно сказать, имел ли в виду автор возможность такого про-
чтения героической темы, но в его творчестве мы находим множе-
ство примеров обмирщения, снижения пафоса, обживания образ-
цов высоких традиций. Одним из источников вдохновения для 
скульптора стали римские и этрусские надгробия. Возлежащие на 
ложах или спящие в кроватях под лоскутными одеялами пары муж-
чин и женщин своей монументальной убедительностью заставляют 

Отдыхающий Геракл

2006.  Мрамор

Разговор

2004.  Бумага, смешанная 

техника 
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нас вглядеться в самих себя, почувствовать свой быт как часть некой 
исторической эпопеи.

Бренная жизнь и бытовые подробности соотносятся с длинным 
отрезком времени, если не с вечностью. Возникает щемящая интона-
ция «ностальгии по настоящему», быт становится достойным удивле-
ния и памяти.

Иронию и снижение пафоса у Роберта Лотоша не следует относить 
на счет постмодерна. Здесь нет задачи развенчивать мифы и попирать 
авторитеты. Это свойства природного темперамента и природной чув-
ствительности, бережного отношения к подробностям бытия.

Так, возвращаясь к возвышенной в своей отвлеченной архитектур-
ности машинке «Зингер», Роберт замечает, что ее образ, возможно, 
явился из памяти и представления о характерных чертах еврейского 
быта, в котором стук швейной машинки – очень знакомая музыка.

В негероические времена (не в смысле отсутствия места для под-
вига, а в смысле отсутствия идеологических авторитетов) монумен-
тальные искусства утрачивают почву.

Невозможен памятник равной себе вечности или превосходящей все 
бесконечности. Памятники нужны истории, то есть нашей человеческой 
жизни и деятельности. Историки культуры, социологи в попытках описать 
закономерности жизни и развития современного общества пришли к 
осознанию значения того, что назвали историей повседневности.

Как складываются традиции и нормы, регулирующие различные 
стороны нашей обыденной жизни, как формируются локальные поряд-
ки, субкультуры, как становится возможным взаимодействие и пони-
мание в мультикультурном обществе?

Без опоры на общепризнанные авторитеты люди творят отнюдь не 
бессмысленный строй жизни. В этом важнейшая роль принадлежит, 
по-видимому, чувственному, тому чувственному, к которому своей обна-
женной душой прикасается художник, облекая его в формы, согласные 
с законами «архитектуры мира». Этим поверяется чувственное, запо-
минается, становится действующим началом существования. 

В краткой статье, посвященной творчеству Роберта Лотоша, 
Анатолий Заславский пишет: «…Поиски пластического пространства 
творятся для близкого, очень контактного восприятия, в этих работах 
много душевной теплоты и мягкой иронии. Хотя мне лично очень бы 
хотелось увидеть их увеличенными и поставленными в городской или 
парковой среде для смягчения нравов не всегда доброжелательных 
горожан и гостей нашего города».

Действительно, очень легко увлечься такой фантазией. Некогда 
наши парки украшали «девушки с веслом» и трубящие в горн пионеры. 
Потом все это стало казаться эстетическим казусом, но не сегодня, когда 
эти гипсовые фигуры воспринимаются как своеобразные памятники 
эпохи. И «сталинский ампир», и парковая скульптура той эпохи – неза-
менимые свидетели своего времени, можно сказать, памятники, даже 
если об их эстетических достоинствах есть основания спорить. 
Разумеется, скульптура Роберта Лотоша – явление совершенно иного 
порядка не только в смысле неангажированности, но и проблемности, 
пластических достоинств. его темы и излюбленные персонажи образу-
ют интересную целостность, они по-своему полно охватывают и харак-
теризуют время, современное культурное сознание с характерными 
ретроспективизмом, иронией и ярким выразительным языком.

Представьте, если в парке вы встретите отдыхающего Геракла 
Лотоша, на берегу пруда на зеленом газоне – его возлежащих «этру-
сков» или «девушку, говорящую по телефону» – лучший «адвертай-
зинг» для любой телефонной сети. Ну а матрос?

его витальная энергия, ясность и чистота помыслов вселяют надеж-
ду на преодоление любых этнографических спадов и кризисов.

Но если серьезнее думать о том, в каких формах возможна совре-
менная скульптура в России, то творчество Роберта Лотоша, несомнен-

но, интереснейший пример. Глубину постановки творческих задач, 
возможно, несколько скрывает ирония. Но известно, что по-настоящему 
серьезное никогда сугубо серьезным не кажется. Важно избежать 
пафоса, реальность же всегда достойна внимания.

Быть может, наша история сделала ироническую позицию един-
ственно возможной для честного разговора о серьезном.

Разговор

2002.  Керамика

Кровать

2004.  Дерево
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то, что смотрит на нас
ВитАлий пАцЮкоВ

Стратегия,  представленная в проекте Александра Сундукова 
«Фрактальный реализм», связана с традицией «рисунки на полях», 
когда непроявленное, периферийное становится главным и погру-
жается в особую зону внимания. Оно лишается своего неподвижного 
центра и превращается в эксцентрик, позволяя оси симметрии при-
сутствовать везде, в каждой точке изображения. Блез Паскаль гово-
рит о таких состояниях как о неоднородных пространствах, где центр 
существует в любом слое. Подобное зрение открывается в момент 
стресса, фиксируя реальность с радикальной остротой, но не «фрон-
тально», а «вокруг». Оно сближается с фасеточным зрением стреко-
зы, с расширенным зрением «смотрения», которую предлагал как 

новую инструментальную визуальность Михаил Матюшин в начале 
прошлого столетия. его образность характерна для оптики поэтов и 
писателей, тех технологий, что уходят в визуальное за пределы слова. 
Алексей Сундуков осознает недостаток фронтального видения, не 
замечающего принципиальных событий, происходящих вокруг нас и 
создающих основной контекст нашей экзистенции. 

В реальности феноменальность жизни определяется ее радиусом 
кривизны, основной составляющей теории относительности Альберта 
Эйнштейна, тем пространством, где параллельные линии пересекаются, 
изгибаясь в поле гравитации, в зоне реального присутствия человека и 
совершаемого события. Искусство Алексея Сундукова выстраивается 

Неотменимая модальность зримого…
Я здесь, чтобы прочесть отметы сути вещей.
Джеймс Джойс

Вавилон i

2007. Карандаш, бумага, 160х100 см.
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изгибающимся пространством, его неоднородностью, искривлением 
силовых линий, изменением масштаба. Оно не делится на пространство 
наблюдателя и участника, как в традиционной академической культуре. 
Это, несомненно,  пространство мифа, где художник одновременно и 
участник и наблюдатель. его творческая рука и глаз находятся во вну-
тренних измерениях пространства о котором он свидетельствует, в 
которое проникает, двигаясь в его «супрематических контурах», как 
говорил К. Малевич. Методология Алексея Сундукова сближает неев-
клидову геометрию с фрактальной, формируя их общие точки пересе-
чения, энергетические узлы, актуальный фокус, выявляя в явленном 
особый световой резонанс. Свечение в композициях художника демон-
стрирует парадоксальные воронки, ниши и углубления, теневые проек-
ции, образы органических свидетельств самого изображения, его вну-
треннее строение, способное раскрываться при использовании оптики 
фрактальной геометрии. Эта оптика настойчивого всматривания в нели-
нейное равновесие внутренних пространств рисунка способна прибли-
жать и увеличивать в масштабах саму художественную ткань произведе-
ния. Она приобретает качество машины зрения, обладающей зумом 
фотокамеры и репродукционными свойствами. Мощное по своей энер-
гетике «визуальное свидетельство» Алексея Сундукова погружается в 
глубины изображения, в его феномен слоистости. Оно уходит в интел-
лектуализацию разглядывания, уплотняя пространственные слои рисун-
ка, пронизывая их временем и историей. То, что выглядело точкой, или 
областью точек, неожиданно приобретает новое очертание реальности, 
физически автономные объекты, открывающиеся во внутрь как маги-
ческие пространства. Инструментальность этой геометрии фактически 
обнаруживает мгновенное равновесие в неравновесных фракталах – в 
паузах, сдвигах и разрывах пластической структуры. Она явно утверж-
дает внутреннюю радикальную измененность современного зрения и 
пространства нашей цивилизации, переживающей непрерывные ката-
строфы. Сам художник нуждается в этом «фрактальном» зрении как в 
новой оптической технологии, способной регистрировать толчки, пока-
чивания, колеблющиеся состояния нашего виртуального мира.

Рисунки Алексея Сундукова с их циклическим фрагментированием, 
с постоянными возвращениями в их внутренние слои, напоминающие 
туннели в «черных дырах», своеобразные изнанки в космосе «гипер-
струн», непрерывно мерцают своим двойственным присутствием – 
между тем, что мы видим и тем, что смотрит на нас. Они пульсируют, 
осуществляя свой собственный выбор для нашего зрения, где открытия 
и заслонения живут в целостном единстве, но всегда оставаясь за его 
пределами в метафизическом зависании, в нашей бесконечной 
ностальгии по утраченному времени и в зеркальном узнавании самих 
себя. Выявленные во всех подробностях, увеличенные в фрагментах, 
персонажи и ситуации, композиций погружены в зыбкое замирание 
тревоги, в пронзительное бессмертие в этой нескончаемой мистерии, 
в бесконечной веренице поступков и ситуаций, предстающих и рас-
крывающихся перед нашими глазами. От них невозможно дистанциро-
ваться – они принадлежат непрерывности бытия, узелкам жизни, 
человеческому роду, его «элементарным частицам», как свидетель-
ствует Михаэль Уэльбек. Их визуальность открывает свою глубину, но, 
открывая ее, вскрывает; она скрывается, но в этот момент притягивает 
нас к себе и заставляет встретиться с ее новыми реальностями в 
нескончаемой протяженности слоев изображения, в опыте нашего 
взгляда – боли и желанию. Их образы универсальны, они подсмотрены 
в дороге, на прогулках, в случайных встречах, на выставках и в элек-
тричке – но в художественных измерениях Алексея Сундукова они 
пересекают границы культуры и предстают непосредственной судьбой 
человека в соблазнах истории, в ее карнавальных одеждах, позирую-
щие в ситуации высшего суда, не осознавая собственной ответствен-
ности как герой Франца Кафки – Иозеф К. из «Процесса». Показание 

за него дает искусство Алексея Сундукова, обращаясь с вопросом к 
каждому из нас: кто мы, откуда и куда мы идем?

Проект «Фрактальная реальность» в этой визуально-пластической 
концепции приобретает иконографический и иконологический харак-
тер. его образы несут в себе особую метрику и точку отсчета в творче-
ских координатах художника и вместе с тем, соблюдая всю свою 
субъективность, наполняются сверхличным началом. Свет в пластиче-
ских вариациях проекта, как в предсмертных циклах Ван Гога мани-
фестируют эмоциональное состояние нашей эпохи, ее рельефы, впа-
дины и ниши, своеобразные «пейзажи времени». Пронизывает эту 
поверхность уже не цвет, а свет, его объемные соотношения, его диа-
логи с тьмой, переходящие в вибрацию черно-белого, в дуальности 
целого, его частей и оппозиций. 

Для художника осмысление формы цвета и нецвета становится 
комментированием собственного творчества, рефлексией и инстру-
ментальностью, где во взаимных переходах черного и белого открыва-
ются образы фундаментальных культур, визуальные реальности инь и 
ян, симметрия человеческого мышления, содержащего в себе эмоции 
и понятийный аппарат.

В наглядности драматургии проекта просвечивает живая эволюция 
культуры, непреложность ее процессуальной феноменальности и син-
хронно с ней – интеллектуальное переживание ее динамических про-
странств самим Алексеем Сундуковым. ее конструкция постепенно 
накапливает гравитацию смыслов истории искусства, составляя волно-
вой феномен времени, своеобразную «бегущую строку». 

Внутреннее пространство проекта превращается в особую зону 
внимания – в ней развертывается драматургия истории нашего созна-
ния, нашего зрения, его формообразующей и текстовой образности. В 
ее слоях скрывается камера обскура, открытия многочисленных 
инструментарий оптики – микроскопы, линзы, зеркала, технологии 
анатомического театра. Художник в ее пространствах в естественный 
инструмент времени и истории. Он фиксирует все микроперемены 
организма культуры в его историческом развитии, так же как кардио-
грамма тождественно отражает сердцебиение, предупреждая о прин-
ципиальных изменениях в строении нашей цивилизации и ее духовной 
телесности.

Вавилон ii

2007 - 2009. Карандаш, бумага, 160х100 см. Фрагмент
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этот поезд в огне…
нАнА ЭриСтАВи

Железнодорожный поезд летит сквозь пространство и время. Летит, 
заполняя собою все живописное пространство, не оставляя свободы 
ни зрительскому воображению, ни множественности трактовок. 
Выписан он смелыми, свободными мазками.

еще бы чуть – и китч.
еще бы немного – и холодный, продуманный гиперреализм.
Но у Владимира Мигачева истинный дар играть на грани, на тон-

ком льду между простодушием и эстетизмом, между гиперреализмом 
и как минимум полуабстракцией.

Мысль, многослойная и многогранная, подчинена поистине неис-
товому профессиональному темпераменту художника, дерзко играю-
щему с мифологическими и магическими образами современно-
сти.

Этот поезд, как дракон из легендарного рассказа Рэя Брэдбери, 
на этой поразительно масштабной картине не только воплощение 
сложной постмодернистской образности, но и сам собой в грубом, 
прямом смысле слова. Он примитивен, прекрасен и мощен. Он пуга-
ет и завораживает. И коротенькая надпись, полуугадывающаяся, 
полупрочитывающаяся на одном из его вагонов – «Нефть» – сама 
способна заложить основы для мощного символико-мифологического 
образного ряда, уходящего корнями далеко вглубь зрительского под-
сознания.

«Наш поезд мчится к славе, мчится!»
Или по-другому: «Этот поезд в огне, и нам некуда больше 

бежать»…

Однако зачем бежать? Тем более если все равно некуда? если 
поезд, как ни крути, мчится к славе?

Зритель, сталкиваясь с совершенно языческой магией новых работ 
Владимира Мигачева, поначалу испытывает от иных из них впечат-
ление, равное культурно-эстетической контузии. Слишком сильно. 
Слишком свободно. Слишком ярко и яростно! Но пережив первый 
шок, неизбежно задумываешься: в чем сила мигачевской эстетиче-
ской магии? Откуда она? На чем основана?

Очевидно, и от древней, генетической памяти ушедших поколений, 
почитавших природные силы и от изысканного эстетства высокой 
образованности, тонко и изощренно играющей с наследием про-
шлого, и от духовности, дарующей художнику дар одушевления про-
стоты, и непременно – от высокого профессионализма и привычки к 
отменному техническому совершенству.

Но выставка называется «Полуостров».
А земля? Где же земля? Кто-то сказал: «Земля Мигачева – живая 

субстанция».
Действительно, так и есть. Причем самоочевидная связь художни-

ка и земли носит вполне зримый характер. В «Пейзаже» (2008) 
Мигачев смело идет на смешение визуально-плоскостного искусства 
с искусством пластически трехмерным. Сложная композиция, уходя-
щая вглубь, дополнена выпуклыми фактурными вкраплениями вовне, 
естественно вызывающими у зрителя ассоциации с земной поверх-
ностью – плотной, выразительной, много превосходящей символизи-
рованные представления о ней, присущие нашему урбанистическому 

Владимир Мигачев. Нефть

2008.  Холст, смешанная техника
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сознанию. Принципиально иное видение, иной красочный ряд, иное 
пространственное решение! Результатом становится неодолимая есте-
ственность визуального ряда картины, которую до известной степени 
можно считать квинтэссенцией творческого поиска Владимира 
Мигачева, но которая, при всем ее техническом и стилистическом 
новаторстве, восходит логически к более ранним работам художни-
ка – «Земле» и «Каналу» (2007), а эмоционально – к одному из самых 
ярких, эффектных и глубоких его творений – «Археологии» (2003). 
Пожалуй, сюда же следует отнести и до предела насыщенный компо-
зиционно и красочно, безжалостный и сильный «Пепел», пейзаж, 
откровенно полемизирующий с вкусной и колоритной, продуманно-
лубочной позитивностью «Октября» и «Сухой травы» (2003). (Кстати, 
интересный момент: второе название «Пепла» – именно «Сухая 
трава»). Спорить с самими собой рискуют не многие художники, одна-
ко ко «многим» Владимира Мигачева, дар которого отмечен редкост-
ным «лица необщим выраженьем», никак уж не отнесешь.

его мифологизированное сознание формирует особую образ-
ность. Она спирально развивает свои смыслы наподобие таин-
ственных лабиринтов древних славян, кельтов, минойцев и скан-
динавов.

Оттого и новые работы Мигачева так или иначе всегда переклика-
ются с работами предыдущими.

Иное дело, что художник далек от самоповторов и автокопирова-
ния, здесь, по правде сказать, Владимир стоит много ближе к суро-
вости мастеров позднего голландского Возрождения или японской 
гравюры эпохи Токугава, их манере снова и снова обращаться к раз 
«зацепившей» воображение теме, с тем чтобы добиться идеального 
ее воплощения. Достойным примером в данном случае могут ока-
заться «Подсолнухи» (2008) – очередное воплощение темы, считаю-
щейся уже едва ли не «визитной карточкой» Мигачева. Воплощение, 
но никак не повторение! Композиция, ранее исполненная светлого 
и позитивного внутреннего движения, застыла, замерла в печальной 
меланхоличности. Краски фона сделались холодными, серо-зелеными, 
прочертились раздумчиво-кубистскими вертикальными и горизон-
тальными линиями. Да и сами подсолнухи увяли в покорном ожида-
нии грядущей гибели. если подсолнух – «патриарх» творчества 
Мигачева, то в данном случае перед нами, несомненно, «осень патри-
арха».

Впрочем, продолжая «сезонную тему», так и хочется сказать: 
«Весна, лето, осень, зима и снова весна».

Первая «весна» носит эзотерический характер. ее воплощает 
невинная и насмешливая световая игра «Стены» (2007), демонстри-
рующей легкость выхода в иную, быть может, параллельную, реаль-
ность. Это не столько весна как таковая, сколько ее предчувствие, 
предвкусие, предвидение. Рай для Мигачева, несомненно, потерян, 
но взглянуть в видение его «тайного сада» все-таки дозволяется.

«Лето» – яростный, жестокий пожар «Пепла» и «Нефти», хтониче-
ская сила «Пейзажа». Многослойность и многоуровневость, свой-
ственные живописи Мигачева вообще, достигают тут своеобразного 
темпераментного и эмоционального крещендо.

«Осень» – «Подсолнухи». И конечно, «Тополя», с их скупым и изящ-
ным вертикальным композиционным решением, тонкой печалью 
колорита и настроения, тихими, меланхоличными красками и почти 
классицистичной (не слишком обычной для Мигачева) манерой 
исполнения. Странно, но эта достаточно большая по размеру картина 
на первый взгляд кажется много меньше своего истинного размера 
– такова сила камерности.

«Зиму» представляет «Сад для Ива Кляйна», весьма мультикуль-
турная и отменно интеллектуальная работа, радующая в чисто стили-
стическом смысле любопытными отсылками к наследию Вламинка и 

Боннера, в смысле же эмоциональном и логическом представляющая 
собой интересное размышление Владимира на классическую не для 
европейского, но для азиатского искусства тему «печального очаро-
вания мелочей».

И разумеется, новое возрождение жизни, сменяющее тему 
«зимы» – картина с поразительно искренним названием «Тотальная 
весна». Сочные и холодные, но смягченные краски. Тончайшие, слов-
но тушью прочерченные контуры, – стволы деревьев цветущего мин-
даля. Извечный мотив «дороги в никуда», захлебнувшейся в буйном 
цветении: мотивация, исходящая из мотива. Изысканная игра белых 
и серых пятен и небрежно брошенных розовых мазков, обращающих 
вполне «канонический», импрессионистский пейзаж в зримое и плот-
ное (купы цветущих деревьев хоть рукой пощупай!) отображение 
предвечного сада. Ни фотография, ни описание не в силах передать 
степени объемности и фактурности, которой Владимир достигает в 
этой работе при помощи минимальных и традиционных выразитель-
ных средств. Совершенно по Булгакову, «это неописуемо»… Потому 
возникает вопрос – что же дальше?

Но слишком непрост, талантлив и оригинален Владимир Мигачев, 
чтобы ответить на него. Куда ведет его художественный путь и какие 
остановки сулит в будущем, думается неизвестно и ему самому.

Хочется думать, что его «Поезд в огне» мчится к будущим сверше-
ниям.

Выставка живописи Владимира Мигачева «Полуостров» прошла 
в галерее VOLGA в октябре – ноябре 2008 года.

в ы с т а в к и

Пепел (Сухая трава) 
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трушевского много.  Трушевский везде успевает. Трушевский 
всегда впереди. Такова жизненная позиция Ильи Трушевского, которая 
проявилась и в его отношении к искусству. Петербург, даже в худшие 
времена, по праву считал себя производителем классических образ-
цов искусства. В этом смысле молодой художник, а ему сейчас 27 лет, 
как представитель Северной столицы в Москве вполне традиционен. 
Большой любитель экспериментов, но при этом эстет. Один за другим 
из своего рукава проекты не достает, но уж когда это случается, то 
заставляет о себе говорить. 

Не так часто встречаются люди, желающие поменять питерский 
образ жизни, более размеренный и поэтичный, на московский, тре-
бующий непрерывного производства и отдачи. 

Имея диплом физика, Илья прошел художественное обучение в двух 
институтах: Pro Arte в Питере и Институте проблем современного искус-
ства в Москве. Продолжением истории, которая началась в ИПСИ, стало 
образование сквота в Хохловском. Сквот в типографии «Оригинал» 
зажил своей жизнью во многом благодаря Илье. Именно он и Арсений 
Жиляев первыми проникли на территорию заброшенной типографии. 
Именно Илья, используя свои способности дипломата, смог договорить-
ся с администрацией, о нашем там присутствии. Он поставил дверь, 
когда мы въехали туда, он же последним выносил мусор и раскладывал 
ковры на асфальте тротуара и проезжей части, по которым мы покида-
ли сквот. Получилось красиво. Когда мы все впервые встретились у 

Бакштейна, Трушевский интересовался солнечными зайчиками, ходил 
с зеркалом, которым постоянно слепил окружающих и имел в личном 
портфолио только один осуществленный проект – «Карта мира». На 
политическую карту мира, изданную в советское время, проецируются 
передвигающиеся изображения мух. Число их неуклонно возрастает, 
пока не покрывает карту полностью. Во время обучения у Бакштейна 
Илью больше привлекали дизайн и работа в этом направлении на музы-
кальном телеканале. Тогда многие были уверены, что он так и останет-
ся художником одной удачной работы, неожиданно, но совершенно 
заслуженно, оказавшейся на 2-й Московской биеннале современного 
искусства. Редкий успех для первой серьезной работы. Но уже спустя 
год появился новый проект – инсталляция «Рельса», в пластическом 
решении которой были использованы… солнечные зайчики. 

Потом один за другим последовали и другие проекты, более агрес-
сивные по своей стилистике. Такие, как, например, «Вагон», «Метро». 

В «Метро» темная жидкость капает на пол из светильников на 
потолке вагона. Тени за стеклом. Воссоздан не сам вагон, а точные 
ощущения тяжелого и душного пространства где-то глубоко под зем-
лей. Невольно начинаешь испытывать дискомфорт от стойкого ощу-
щения нависающей над головой тяжести (угрозы).

В 2006 году Илья самостоятельно уехал изучать современное искусство 
во Францию. Там он познакомился с корейской художницей Джа Сун Ли, 
с которой в 2007 году провел совместную выставку «Голые города» в 

Илья Трушевский

Сладкое

2008.  Инсталляция 
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галерее «Зураб». Кореянка приехала в Россию буквально на неделю и 
работала в типографии, где за несколько дней создала свои объекты. 
Илья же представлял свои работы «Надо ли идти, чтобы двигался свет?», 
«Солнечные зайчики», «Форма воспоминаний» – светозвуковая видео-
инсталляция, возвращающая зрителя к забытым детским ощущениям, 
когда не мог заснуть и завороженно следил за пляской ночных узоров на 
стенах от фар трамваев и вслушивался в уличный шум за окном.

Проект «Карты», представленный в Stella art gallery, ограничен про-
странством монитора, неожиданным образом возвращающего нас 
чуть ли не к формату картины. Это в своем роде учебное пособие, а 
точнее, фильм по истории СССР, страны, хорошо всем знакомой и 
окончательно исчезнувшей в ее «эволюционном» развитии на при-
мере географической карты шестой части суши Земли. Расцветают 
разными символическими цветами и фактурами отдельные области, 
реки наполняются кровью, ландшафты – плесенью; карта превраща-
ется в организм, живущий по своим биологическим законам. Страна 
не исчезла, она продолжает жить, но уже без нас своей собственной 
жизнью, вне контроля, unplugged. Зрителю крайне сложно восприни-
мать этот объект: поскольку, с одной стороны, возникает искушение 
трактовать происходящее как понимание реальных исторических, 
социальных и прочих объективных процессов, а с другой – ничего 
такого в этой картинке не заложено. Процесс на экране самодостато-
чен и подчиняется объективной эстетике калейдоскопа, собственной 
художественной витальности, вышедшей из зоны ментального и исто-
рического контроля. Запущенная художником эстетическая машина 
под названием «Карты СССР», ввергает зрителя в состояние абсолют-
ного одиночества. Зрителя не включают в эстетическое действо, под-
разумевающее глобальную жизнь вне социума и собственную исто-
рию, ему показывают артефакт, вышедший из-под контроля. 
Столкнувшийся с инсталляцией Трушевского, он оказывается выбро-
шенным из той области физического пространства, которая ранее 
объективизировалась картой, считалась «своей».

 Основной жанр, выбранный Трушевским, – инсталляция, мощное 
послание зрителю, завоевание пространства. Ведь что такое, по сути, 
инсталляция? Перенос акцентов с реального физического пространства 
на пространство метафизическое. Добраться до нерва, соединяющего 
эти две субстанции, и задеть его – главное предназначение «машины 
по воспроизводству человеческих аффектов» (так определяет инстал-
ляцию сам художник). Творчество Трушевского, с одной стороны, впол-
не укладывается в рамки понятия «проект». Кажется, ничто не нару-
шает его целостности, последовательности. его искусство откровенно 
и доступно. Высказывания предельно ясны и лаконичны. Действуя в 
обозначенном для себя поле, художник традиционен во внимании к 
деталям, точности исполнения, пластичности. И в этом смысле он 

наследник питерского неоклассицизма. С другой стороны, то, что дела-
ет Трушевский, выходит за рамки понятия «проект», «инсталляция», и 
т.д., поскольку здесь присутствуют и элементы хеппенинга, некий action 
и достоверный пластический реализм. Илья Трушевский минимальны-
ми средствами создает среду, в которой ощутимо присутствие иного 
по отношению к человеку, социуму и искусству. Возникаеют пластиче-
ская проекция невидимого и отчетливое ощущение, что действо про-
ходит в платоновской пещере, где крайне сложно отделить тени, пятна 
света от грубой реальности. Свободный переход от иллюзорности к 
грубым, очень «конкретным» материалам завораживает зрителя. 
Показательно сравнение с классиком жанра – Кабаковым. У Кабакова 
инсталляция – поглощение, втягивание зрителя в пространство фобий 
и метафизических воронок, из которых сложно выйти. Трушевский 
использует совершенно другой метод – он как бы скользит по поверх-
ности возможных смыслов, не рассказывая, а лишь намекая. Вне 
сюжетной интриги, вне контекста. «Я практически не обращаю внима-
ния, на то, что было до меня. Для меня это не продолжение процесса, 
как когда-то в моей жизни было с физикой или дизайном, а абсолютно 
неподдающаяся программированию, слабо контролируемая деятель-
ность»,– говорит Илья. Но при этом он занимает довольно жесткую 
критическую позицию, которая проявляется, в частности, и в отказе от 
рафинированности, столь востребованной сегодня, и в выходе к кон-
кретности, бытийности, архитепичности. Художник обнаруживает свои 
ходы, но не становится первооткрывателем, а вступает в новую игру со 
смыслами. Вопрос повторяемости и тиражируемости в современном 
искусстве стал камнем преткновения между людьми, чувствующими и 
людьми рефлексирующими. Трушевскому удается балансировать на 
грани этих понятий, вступая в полемику со старыми аксиомами. 

При всем этом, придерживаясь широко распространенного сегодня 
принципа отказа от культурной преемственности, он поддерживает 
позицию крайней художественной осознанности и иногда даже неко-
торой эстетской изысканности. «В русском искусстве очень много места 
сейчас занимает такая составляющая, как смысл, возможно, наследие 
концептуализма и расхожего мнения о литературности, даже иронич-
ности, присущей русскому искусству. Берется форма и к ней добавля-
ется месседж, какое-то якобы внутреннее содержание. Реально оно 
является абсолютно внешним по отношению к произведению, которое 
может спокойно существовать без этого так называемого содержания. 
Оно легитимизирует искусство, и особенно искусство плохое. Оно же 
потребляется обществом, что оправдывает в его глазах существование 
искусства. Формы девяностых копируются и наполняются «свежим» 
содержанием. есть еще разновидность – искусство о проблемах эколо-
гии, воды, хлеба, света, Крайнего Севера. Все это должно давно умереть 
вместе со своим содержанием. Искусство – это чистый внутренний 

Карты

2008.  Инсталляция



118     ди 02.2009

потенциал, личное безумие, которому нечем прикрываться, особенно 
когда ясно, что все коллективные утопии давно мертвы. Оно должно 
быть бессмысленным. И беспощадным», – говорит сам художник.

Однако, при всей эмоциональности и даже агрессивности, порой 
подход Трушевского слишком рационален. Все выверено и находится 
в точном балансе между жизнью и подражательным безвоздушным 
пространством творчества. Он не сказочник, не выдумщик, не новатор, 
он точно знает свои права и обязанности. Обладает особенным чутьем 
и может раздвигать рамки привычного, не обращаясь к иррациональ-
ному. И все же, несмотря на достаточно объективное наполнение про-
ектов, остается ощущение именно личного и личностного воздействия 
художника на зрителя. Хотя автор зачастую подчеркивает, что мнение 
зрителя никакой роли в его игре не имеет – «В ХХI веке интересны 
лишь правила и системы, их задающие». Но с каждым новым проектом 
энергия, с которой он обращается к зрителю, нарастает. 

Илья научился обходиться без помощников, научился сам для себя 
определять ориентиры. Даже совместные выставки даются ему с тру-
дом. Хотя на первый взгляд он вполне подходит под стандарт. Не слиш-
ком моден (в смысле тенденций), не слишком мастеровит (в смысле 
художественного образования), не до конца ангажирован институ-
циями. Вот его собственное видение своего положения: «Рынок и 
зритель? Это две разные вещи. Мне приятнее кафкианский институ-
циональный бред, чем супермаркет и корпорации. Бюрократия смеш-
нее и интереснее. Так что я за институции. Я не сотрудничал до сих пор 
ни разу ни с одной галереей и не могу себя заставить сделать коммер-
ческий проект, хотя его сделать очень легко и очень хочется есть. Но, 
вообще, конечно, если бы я мог что-то делать не один, а в коллективе, 
то единственный путь – это создание своих новых институций».

Последний персональный проект «Сладкое» прошел в мае 2008 года 
в пространстве «Инкубатор», предоставленном Ольгой Свибловой. Тут 
Илья обустроил настоящую сладкую пустыню. Потребовалось несколько 
тонн сахарного песка, живые черепахи, облепленные со всех сторон 
стразами, и невероятное количество розового «фейри». Все вместе это 
было призвано создать картину приторной жизни, где даже фонтан 

извергает розовую воду. Много разговоров ходило вокруг этой инстал-
ляции, больше всего споров велось вокруг жестокого обращения с чере-
пахами, чьи видимые физические страдания вносили элемент хорора 
в, казалось бы, безупречно сладкую атмосферу этой утопии. 

Также этим летом Илья участвовал в трех коллективных проектах 1-й 
Молодежной биеннале: «Гоп арт», «Арт-Веретьево» и «Лаборатория».
Стало очевидным, что этот глубокий индивидуалист все же 
по-настоящему раскрывается именно в персональной работе.

Системы Трушевского отличаются удивительной конвертируемостью 
мысли (то есть его работы говорят сами за себя, они становятся пря-
мым отображение мысли художника, что сейчас так важно). Ни к одной 
из них нет долгих и удручающих пояснений. Илья Трушевский доходчив 
и постоянен в своем искусстве. есть свой тон, свой почерк, и кодиров-
ки минимальны.

Задачи и заботы художников поколения, к которому принадлежит 
Илья, сводятся еще и к тому, что бы создать искусство новое, отодвинув 
1990-е  годы на дальний план. Предполагается смещение оценок и 
критериев. И регулировщиками становятся уже не художники. 
Управление передается массовому сознанию. Трушевский как нельзя 
лучше чувствует это. Он герой нашего времени. Он не деятель культуры, 
искусство – образ его жизни. Не поддаваясь представлениям об иде-
альном и абсолютном, которого сейчас нет и близко быть не может, он 
становится комментатором и апологетом искренности. Отсутствие демо-
кратичного и лицеприятного мнения – особенность его позиции. Он 
доказывает, что возможность художественных действий существует. 

Из всяческих признаний и похвал Илье, наверное, наиболее зна-
чимой и приятной оказалась премия «Соратник», которая вручалась 
ему в ночь музеев в Москве по решению коллег-художников. 

Трушевский – активный борец со скукой как в жизни, так и в искус-
стве. Именно это дает ему фору. «Я ничего не хочу сказать и ничему 
не хочу учить. Также для меня искусство – не профессия, поэтому мне 
ничего не хочется совершенствовать или тем более делать руками. 
Просто такая сложная игра с обществом и с самим собой, в которой 
ты не знаешь правил и не знаешь, чего ты от игры хочешь».

Метро

2008.  Инсталляция
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эффект тернера
Антон уСпенСкий

«да, тернер  – потрясающий. Академиком стал в 24 года. Ни до него, 
ни после никого похожего не было. Он уникален, он как ...», – так и 
не найдя нужного сравнения, мой выбор одобрила московская худож-
ница, уже посетившая выставку в Пушкинском.

Художник начал, что называется, стяжать славу после демонстра-
ции работы «Рыбаки в открытом море». Композиция ее прекрасна, 

цвет замечателен, тема нейтральна, шар луны – самая совершенная 
форма на полотне, остальные формы хитрят и обманывают глаз. 
Обманули они и современников картины. 

Постепенно Тернер, утверждаясь на профессиональном поприще 
и становясь зрелым человеком, позволял себе выказывать личные 
предпочтения. Архитектурные увражи и документальные зарисовки с 
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рельефов показывают огромное уважение к принципам школы и под-
тверждают: терпением его не обделили. В небольших эскизных аква-
релях забавен компромисс – пятна цвета, означающие пространствен-
ные планы, пройдены поверху цветными линиями, указывающими 
место горным замкам, их стенам, башенкам, окошкам и так далее. 
если бы линии отсутствовали, цветовые достоинства пейзажей только 
укрепились бы. Но это он смог позволить себе позже.

Как прирожденный поэт мучает себя и других пробами в прозаиче-
ском романе, Уильям Тернер старался написать большую жанровую 
картину. Чувствующий пространство внутренним чутьем и передающий 
его вне правил и потому, достоверно, он обреченно и упрямо заполнял 
формами свои картины. если невнятные паруса его кораблей были 
слегка похожи на корки сыра или дыни, они отлично приживались на 
сбитой скатерти моря. если он начинал расправлять их или завивать 
барочными улитами вокруг правильного такелажа, фальшь такого рода 
убивала личные ресурсы, и Тернер делал картину как нормальный 
художник-маринист. Один пример, где форма ужасна и вызывает огром-
ное сочувствие к стараниям того, кто изо всех сил отказывался от неве-
роятно легко дающегося ему эффекта пространства, – иллюстрация к 
«Путешествиям Чайльд Гарольда» – картина пригвождена исполинским 
штырем сосны, пробившим все красоты итальянских ландшафтов вдали, 
ставших открытками, нанизанными на непомерно грубый гвоздь. 

При любой возможности Тернер пропускает передний план и  уле-
тает в бесконечность, которую видит там, где остальные – задник сцены. 
Когда требуется форма на первом плане, он решительно просаживает 
твердь, рисуя округлую, необъяснимую яму, куда, к облегчению автора, 
можно спустить все небольшие формы, больше о них не думать и при-
ступить к желанной пространственной среде. если это сухопутный пей-
заж, по диагонали от облаков возникают облака растительные, чья 
достоверность обрастает ботаническими деталями (например, кресс-

салатом). если  речь идет о воде, на ней появляются такие же по форме 
изъяны, суда прилипают к неподвижным морским гребням, изрытым 
гигантской ложкой. В поздних вещах Тернер перестал мучить форму, 
оставив первому плану какие-то условности, называемые то «попереч-
ными волнами», то «эффектом встречного ветра», и получил свое удо-
вольствие (донеся его и до зрителей) от цветовых движений неопреде-
леннейшего направления, волшебно совпадающих со свойствами 
прибоя, брызги которого наполовину ослепили вас. 

Вообще-то, все предметное в позднем Тернере держится на назва-
ниях картин, куда выпущена вся материальная арматура, все при-
меты формы, все объективные данные – место, обстоятельства, дета-
ли происходящего, да и просто разгадка события, нарисованного на 
холсте в виде прекрасной цветной бессмысленности, утомляющей 
опешивший зрачок невиданным светом.

В это же позднее время он пишет свою искомую, неподвластную 
его гению антитезу – сюжетную композицию «Ангел на Солнце», из 
которой определенно одно: эта золотая сфера, на поверхности кото-
рой утвердился вестник, – любимая форма художника, ответившая 
ему некоторой взаимностью (вспомним луну в «Рыбаках»). Тому, кто 
на дружеской ноге с космическими эффектами, ближе всего, конечно 
же, сферы – то как таковые, то как их контрформы – изъяны земных 
поверхностей. 

Как был, вероятно, поражен лорд, заказавший Уильяму Тернеру вид 
своего поместья. Художник поставил аристократу диагноз «близору-
кость», оставив на первом плане предметы его гордости: любовно деко-
рированный пилон, модное кресло, далее – разбросав, как безделицы, 
– стадо оленей и собачью свору – рассыпанными бусинами (где тут 
любимая щенная борзая?), и – еще дальше – сам заказчик в нелепой 
позе, как бы в момент прозрения: ему, оказывается, принадлежит не 
просто имение на территории королевства, а часть космоса.

Уильям Тернер

Вечный покой.  

Похороны в море

1 842.  Холст, масло

Морские чудовища

ок 1845.  Холст, масло
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That`s the effect of living backwards
Просто мы с тобой живем по разные стороны
Слова Белой Королевы

метаморфозы  
зазеркалья
АлекСАндрА САпроненкоВА

известный  галерист и куратор Полина Лобачевская в стенах выста-
вочного зала «Домик Чехова» представила  волшебную феерию, 
точное определение которой затрудняются дать сами участники про-
екта. «Алиса в Стране чудес» – своеобразное арт-шоу, создание 
которого – плод совместных творческих усилий именитых современ-
ных художников. 

Получился уголок удивительной сказки в патриархальном центре 
Москвы, дверь в чудесную страну Зазеркалья. 

В небольшом пространстве двухэтажного особняка поместился 
целый мир образов и курьезов, новых измерений и неожиданных 
эффектов. Это сон Алисы наяву для каждого из посетителей, частичка 
детства, которая обязательно спрятана в каждом взрослом.

о б з о р ы
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Путешествие в Страну чудес начинается еще за оградой особняка. 
День открытия. Мощные прожектора, установленные в маленьком 
сквере, создают загадочную игру света, мелькая в лабиринте ветвей 
деревьев и запуская фейерверк световых лучей в самое небо. 
Ощущение праздника, царящего внутри, как будто выплескивается 
наружу, привлекая прохожих.

Попадая в сквер, сразу понимаешь, куда следовать дальше. Идти 
за Белым Кроликом, верно? Этот безумный сказочный зверек в цилин-
дре и нарядном сюртуке появляется в коридоре зеркальных плоско-
стей, ведущем ко входу в Страну чудес. Зеркальные поверхности встре-
чают знакомыми образами с иллюстраций Джона Тенниела – здесь 
изображены канонические сюжеты его графики... Шаг за шагом вспо-
минаются главы из ставшей культовой детской книги.

Мы внутри, уже в игре, готовы удивляться и подмечать смешное, 
быть немножко детьми и забыть про серьезность. Правила игры при-
думаны организаторами и художниками¸ с готовностью «пошалить» 
превратившими экспозицию в калейдоскоп безумных, смешных и 
курьезных образов-цитат.

Проходя в зал первого этажа мы пересекаем «Тоннель», созданный 
Татьяной Баданиной. Вот уж настоящая зазеркальная комната, от кото-
рой кругом голова! Миллионы отражений, пойманных в иллюзорном 
пространстве, повторяют тебя, унося в бесконечную перспективу твой 
образ. «Дорогой Чеширский Котик, скажите пожалуйста, куда мне 
отсюда идти?»  А идти надо куда-то дальше, потому что если долго идти, 
то «куда-то ты обязательно попадешь». 

И вот мы в первой комнате. Все здесь близко к узнаваемым сюже-
там! По стене «разбросаны» галлюциногенные мухоморы Сергея 
Шутова, создавая оптическую игру искаженных цветовых пятен. Это 
волшебные «Грибы», от которых кусочек, кажется, надо откусить. 
Дальше – «Безумное чаепитие» Леонида Тишкова. И вновь на стене! 
Мир немножко вверх ногами. Чайный столик крутится, а на сервиров-
ку действует сила совсем не земного притяжения! Хотите еще чаю? Ах, 
вы еще не пили…. Но пора меняться местами!.. А дальше – волшебный 
«Ростомер» Мабри. Вы уверены, что совсем не изменились в разме-
рах? Можно усомниться.

Но вот чугунная лестница на второй этаж. И перед вами, кажется, 
Алиса! Заходит в зеркало, что на вашем пути, и… уже появляется сна-
ружи вам навстречу! Так преломляется пространство Зазеркалья по 
версии Светланы Виссерс.

Второй этаж – мир иллюзии и игры. Карточное королевство, колос-
сальная шахматная доска и миллионы зеркальных преломлений. Здесь 
Вас встречает «The Queen of Hearts» (Королева Сердец) в своем парад-
ном обличье. Портретное декоративное панно на зеркальной поверх-
ности Кати Филипповой задает торжественное настроение всему проис-
ходящему. Это игра в роскошь с обилием мерцающих стразов и 
королевской символикой, парадной величественностью и зеркальной 
нематериальностью. Не реальность, но ее искаженное отражение со 
всеми атрибутами почета. Тут же по соседству  «Чеширский Кот» Кати с 
игривой цитатой: «Котам на королей смотреть не возбраняется». О чем 
говорит эта фраза? Относится ли к королевскому соседству кота или 
намекает на любого заглянувшего в его лукавое улыбающееся «лицо»? 

А дальше по всей плоскости примыкающей стены – обманчивый 
шахматный мир. На черных квадратах – работы играющих с нами 
художников, белые квадраты – опять же, зеркала, игра отражений. 
Здесь и нелепо осужденный «Бубновый Валет» Владимира Немухина, 
и снежно-звездное «Небо» Татьяны Баданиной, и сказочные 
«Говорящие цветы» Татьяны Черновой, и представленная Владимиром 
Наседкиным «Топография Оксфорда» – родного города Чарльза 
Латунджа Доджсона, известного нам как Льюис Кэрролл. 

В центральной части шахматной «доски» – два артефакта 
Франциско Инфанте и Нонны Горюновой. Их ретроспективные работы 

в ы с т а в к и

Татьяна Баданина 

Тоннель. Инсталляция

Леонид Тишков. Клубки Алисы

2 009.  Инсталляция      
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попали в Страну чудес, не претерпев изменений. Авторская манера 
художников, заключающаяся в игре с реальностью, актуальна для 
любого волшебного пространства. Две представленные работы 
«В небесах-облаках» – тому подтверждение. Обе  фотографии – поло-
ски обычного среднерусского пейзажа под синью облачного неба. Но 
творчество рождает волшебство! Авторы синтезируют природный пей-
заж с искусственной (от слова искусство) цветовой геометрией. У нас 
перед глазами то, чего мы не привыкли видеть в природе.

В одной из работ цветная радужная диагональ пересекает пейзаж-
ное пространство. Сочные, яркие цвета, тональные переходы, веселый 
мерный ритм – геометрическая игра цепи красочных отрезков ожив-
ляет лирический пейзаж, делает его необыденно-ирреальным. За этой 
сотворенной радугой мы замечаем, что в небе повисла и настоящая, 
природная радуга! Те же цвета, хоть и не столь четко сфокусирован-
ные, растворенные в атмосфере. если приглядеться, то над ней можно 
увидеть следы второй природной радуги, почти уже недоступной зри-

тельному восприятию. Получается, если мы чего-то не замечаем или 
не видим, совсем не означает, что этого нет! Но вот перед нами квин-
тэссенция радуги, явленная с помощью художника. Она бросается в 
глаза, но видим ли мы реальность?

В другой работе – симметричная калейдоскопическая мозаика тех 
же радужных цветов, статично парящая в пространстве подобно пер-
вому пейзажу. Где границы реальности? Ведь эта мозаика, как и радуж-
ная цепь в первом случае, не продукт Фотошопа! Это заснятая одним 
кадром картинка, умелая единовременно созданная иллюзия. 

От шахматной стены в соответствии со сказочной логикой игры мы 
попадаем в «Четвертое измерение» Владимира Наседкина. Это гра-
фичный плоскостной мобиле, кинетический объект, запускаемый 
датчиком движения, таинственный и завораживающий.

Дальше буйство энергии! «Клубки Алисы» Леонида Тишкова. Семь 
разноцветных клубков за длинные нити подвешены на высокую и лег-
кую арматурную конструкцию. Клубки неподвижно лежат на мягком 

Александр Пономарев

Выпей меня

2009.  Инсталляция

екатерина Демурова, 

Сергей Смирнов. 

Шахматная партия

Инсталляция   
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покрытии пола, но стоит кому-то подойти – они взвиваются вверх. 
И вот клубки уже парят в воздухе, а их нити вертятся в вихре танца, 
динамическим мельканием создавая цветную игру движения. В это 
время в них жизнь, ее информационный шифр. Для самого автора, 
не в первый раз работающего с подобным эффектом, вертящиеся нити 
клубков – иллюзорное воплощение молекул ДНК, составляющих гене-
тический код всего живого.

Свои графические игровые объекты представил в Стране чудес 
Андрей Бартенев. Это три опять-таки волшебных листа значительно-
го размера под общим названием «Чеширский институт улыбки». На 
первый взгляд лишь графические работы увеличенных размеров, 
фантазии на сюжеты исходной сказки. если бы не момент волшеб-
ства! Один за другим листы подсвечиваются изнутри и… на черно-
белом поле графики возникает яркий активный акцент! Вот появля-
ется красный силуэт Чеширского Кота, или вдруг засияет его лукавая 
довольная улыбка. 

На другой стене – масштабный «Puzzle» Мабри. Это аллегория 
сумасшедшей королевской игры в крокет, только в данном случае 
несчастные фламинго – клюшки хоккеистов, а за игрой наблюдают 
знакомые портреты царственных особ из реальной исторической дей-
ствительности!

Над лестничным пролетом невозможно не заметить огромный пло-
ский резервуар с водой – площадку сказочной аллегорической инстал-
ляции Александра Пономарева. Этот художник – мастер создания 
чудес, ему свойственно удивлять и поражать. Впечатляет и работа 
«Выпей меня»! Она как будто вся из воды – удивительной субстанции, 

вбирающей и отдающей информацию, дарующей жизнь и приносящей 
смерть, не имеющей своей формы, но способной приобрести любую 
форму. Как процитировал сам автор, «вода – это сгусток времени». А 
во времени – вся земная сторона нашей жизни, все ее законы и загад-
ки, вопросы и ответы, рождения и умирания. 

Над поверхностью воды запрокинута перевернутая голова человека – 
в ней образ самого художника! От головы вверх под лестницу уходят 
прозрачные трубки – артерии. При выразительной портретности голова 
прозрачна и как будто нематериальна. Изо рта струйкой фонтанирует 
вода. Весь образ как будто можно выпить! Только что это даст – загадка. 
Но непременно выйдет какой-нибудь сказочный эффект! 

Блики воды насыщают пространство особыми колебаниями света, 
слышится негромкое журчание. Обращаешь внимание, что сквозь 
резервуар видны силуэты поднимающихся и спускающихся по лест-
нице людей. И они, подняв голову, могут увидеть над собой водную 
гладь, голову-фонтан и свой искаженный силуэт.

Ступая по светлому, будто бы войлочному покрытию пола, не слыша 
собственных шагов, как на кошачьих мягких лапах, переходишь от 
объекта к объекту. Здесь «все куда-то движется и во что-то превраща-
ется», каждый уголок готов удивить и даже привести в смущение. 
Умиляет, с какой любовью и вниманием продумано все пространство, 
от общей композиции до малейшего закутка.

В этом любовно созданном мире Зазеркалья все реально, но видит-
ся нереальным. Все в нем немножко дети, потому как именно для 
детей все удивительное в жизни – волшебное чудо, а все недоброе – 
лишь бестолковый кошмар, страшный только в сказке.

Леонид Тишков

Безумное чаепитие

2 009.  Инсталляция
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и при чем тут зайцы?
лия АдАшеВСкАя

Собрались  как-то  на FAБRИКе концептуалисты Виктор Скерсис, 
Юрий Альберт, Андрей Филиппов и сбацали на троих инсталляцию, 
получившую соответственно числу участников очень длинное 
название «Витя и зайцы», «Фрагма, Прагма и Энигма» и «т/о 
«Купидон». Сами они так и не смогли определиться, какое лучше (рабо-
тали поначалу на заданную тему по отдельности и соответственно каж-
дый дал своему фрагменту свое имя), вот и предложили зрителям на 
выбор все три. Решайте, дескать, сами – какое название правильное. 
А заодно и «Что такое творчество? Нужно ли ставить зеркало перед 
лицом искусства? Как метаматематический бред вспенивает логику 
смысловых искажений? В чем различие между мета- и постконцептуа-
лизмом? И нужно ли это зрителю? И при чем тут зайцы?» Замечательные 
вопросы. Возможно, найдутся желающие на них ответить. В наше 

время главное – задать вопрос, поиски ответа на который надолго 
отвлекут от суетности каждодневного существования и увлекут либо в 
глубины философско-аналитического размышления, либо в заоблач-
ную высь поэтического полета. Пометавшись между тем и другим, я, 
увы, «зависла». 

К сожалению, я не криптоаналитик, Энигму я видела только в кино 
про Вторую мировую, а потому расшифровывать секретные сообще-
ния «зайцев» буду без претензий на достоверновесть моих умозаклю-
чений, ограничиваясь незатейливым рисунком из точек и тире. 

К тому же если допустить, что интерпретация зрителя или выводы 
исследователя – это зеркало, то не следует забывать, что зеркальное 
отражение – это всегда перевернутое отражение, а потому никогда не 
следует исключать возможность, что искусство само себя не узнает. 

о б з о р ы
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Так как художники сочли излишним в пространстве выставки ука-
зывать, кто из них что тут делал – и не столько по причине узнаваемо-
сти авторского почерка, а потому как инсталляция одна, и я обойдусь 
без этой конкретизации.

Но все же хотя бы рабочую версию, про что эта выставка, так пора-
довавшая, выбрать надо.

Что не так просто. Ведь ученные утверждают, что один мозг не 
может дважды одинаково подумать одну и ту же мысль. А тут сразу 
целых три мозга. И все три пытались думать об одном. И мои смутные 
подозрения, что о любви. Но так как эти три мозга находятся в головах 
у художников-концептуалистов, то и предмет их любовной рефлексии 
один – искусство. То есть речь о любви художников к нему – старому, 
новому, сохранившемуся и несохранившемуся, существующему толь-
ко в отражениях, прожектах, заявках, постулатах, манифестах. И про 
то, как эти влюбленные в искусство купидончики летят на его свет, как 
мотыльки на фонарь, в поисках ответного чувства. И что уж тут поде-
лаешь, если снайпер, призванный стрелять на поражение, сам ока-
зывается в плену у намеченной цели. А потому это и о любви к худож-
никам, а в том числе и друг к другу. 

Но любовь бывает спонтанной, практичной, романтичной, маниа-
кальной, да какой угодно. В данном случае она еще приправлена 
иронией и самоиронией. И ничего, что на ней «только дранные 
брюки». И что писать она предпочитает на заборах. 

если что-то написано там, где ничего написано быть не должно, 
будьте уверены – это прочтут все. Потому что знают, если что-то есть, 
там где его не должно быть, значит, это не просто так. Со смыслом и без 
злого умысла. Крик души или внезапно озарившая мысль. Послание 
всему человечеству. И человечество прочтет! Не хочет, а прочтет. А в 
его числе, возможно, и те, кому оно непосредственно адресовано. 

Так что это только кажется, что на заборах всякую дребедень пишут. 
Наоборот – самое важное. Ну, например, призыв вздернуть Пушкина 
на корабль современности. Пора. Сколько же можно быть «нашим 
всем» и одновременно ничем.

Но любопытно, что лаконичные надписи и рисунки на заборе и 
длинные многочасовые послания в двух бегущих строках под потолком 
(на одной описание несохранившихся древнегреческих картин, а на 
другой размышления Альберта по поводу собственного творчества), 
из которых успеваешь выхватить лишь отдельные фразы, по сути, 
равноценны. Каждая фраза, начертанная на заборе, – своего рода 
лазейка в новое пространство, о котором можно читать многочасовую 
лекцию. А потому длительность восприятия – условность. Равно как 
и технологии – «заборные», традиционные или обеспеченные ком-
пьютерной программой. И если один художник буквально «слово в 
слово» спустя энное количество лет повторяет то, что было сказано 
другим, но только в другой манере и ставит свою подпись, то это что – 
плагиат, традиция, влияние, тавтология искусства или новаторство? 
Все варианты ответов правильные и все условные.

И совершенно не важно, находитесь ли вы за забором или гуляе-
те внутри огороженной вами же территории. Осмотревшись после 
трудов праведных и удовлетворенно заметив «И это хорошо», вы все 
равно рано или поздно, подталкиваемые любопытством, найдете 
брешь в заборе и сунете туда свой нос. Любопытство – вообще дви-
гатель прогресса. А неожиданная точка зрения может навести на 
интересные мысли. Да и фрагмент больше интригует, чем целое. 

Московский концептуализм сегодня воспринимается уже как явле-
ние историческое, все более отодвигающееся в прошлое. Хотя хоронить 
его преждевременно. И, судя по этой выставке, он и сейчас «живее всех 
живых». А уготованная всем живым, без исключения, крышка гроба 
пока суть до дела может сослужить неплохую службу. Во всяком случае, 
идея превратить ее в «корабль современности», на борт которого зайцы 
концептуализма готовы взять всех некогда отверженных по причине их 
несовременности, лично мне очень симпатична. 

Но при чем тут все-таки зайцы? Не знаю. Возможно, привет группе 
«Коллективные действия» и, в частности, Андрею Монастырскому, а 
может – Джеффу Кунсу. Нет, это не «Рок-н-ролл мертв, а я еще нет». 
Здесь: «Мама, это рок-н-ролл, рок – это я».
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fiac – ярмарка современного 
искусства в париже
нАтАлья кАпыринА

В октябре в Париже прошла Международная ярмарка современно-
го искусства – Foire Internationale d’Art Contemporain (FIAC). Как 
отметил Ивон Ламбер (yvon Lambert), глава самой большой париж-
ской галереи, эта 35-я ярмарка по-настоящему удалась, в частности, 
благодаря тщательному отбору участников и в то же время значи-
тельному расширению их состава в международном плане. Созданная 
в 1970-х годах как противовес уже существовавшим в ближнем зару-
бежье, сегодня эта ярмарка может быть приравнена к таким пре-
стижным и крупным коммерческим смотрам современного искус-
ства, как базельская, кельнская или лондонская ярмарки. 
Организаторы с гордостью отмечали, что из 450 галерей, подавших 
заявку на участие, 62 процентов прибыли из других стран, в первую 
очередь из Германии и США.

Разрастанию из национальной, каковой она являлась долгие годы, 
ярмарки в глобальное арт-событие способствовала активная деятель-
ность тандема FIAC во главе с ее генеральным комиссаром Мартэном 
Бетено (Martin Bеthénod) и арт-директором Дженнифер Флэй (Jennifer 
Flay). За последние четыре года они обновили условия конкурса и 
принципы формирования состава участников, значительно расширив 
возрастные границы и палитру изобразительных средств.

Итак, в течение четырех дней любителям и профессионалам 
предстояло познакомиться с обширной программой, в которую вхо-
дило прежде всего посещение основных мест проведения события – 
Большой дворец, или Гран-пале, Квадратный двор Лувра и сад 
Тюильри. Кроме того, вернисажи, перформансы, конференции про-
ходили на более чем  40 различных площадках, назовем лишь круп-

нейшие: Центр Помпиду, музей Орсе, Версальский дворец, Музей 
современного искусства, Национальный музей Пикассо, Музей 
Родена и т.д. Помимо этого, в Париже проходила вереница парал-
лельных выставок-ярмарок современного искусства, в том числе 
ярмарка Slick, собравшая большинство галерей, не прошедших кон-
курс на FIAС (58 галерей, из которых 1/3 иностранные – Бельгия, 
Китай, Хорватия, Испания, Италия, Великобритания, США), Show Off 
в галерее Пьера Кардена (около 200 художников и более 30 галерей 
Франции, Италии, Швейцарии, Голландии, Германии, США, Бельгии, 
Израиля), международная ярмарка арт-книги Artistbooks 
International, A.B.I. и многое, многое другое. В общем, парижская 
публика смогла в полной мере насладиться яркой и разнообразной 
картиной современного искусства.

гран-пале
В Большом дворце, построенном к международной выставке 1900 
года на елисейских Полях, расположились более 100 самых престиж-
ных галерей. 

естественно, что разброс тем, направлений и средств выражения 
был очень велик. Неким отличительным знаком парижской ярмарки, 
тем, что французы с гордостью называют l’exception culturelle 
fran¸aise, может послужить то, что организаторы предложили симби-
оз модернизма и постмодернизма. Таким образом, зритель воспри-
нимал последние достижения современного искусства под углом 
зрения «из прошлого», имея возможность созерцать зрелые работы 
минувшего века. Одной из таких жемчужин стали холсты Эрнста 

Джеон Джунхо. Без названия.

2007.  Масло, дерево, медиа,  

анимация

Афиша ярмарки
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Людвига Кирхнера. Представленное в швейцарской галерее Henze & 
Ketterer, его полотно «Обнаженная по пояс с поднятыми руками» 
(1910), созданное в расцвет движения «Die Brucke», было, кстати, 
самым дорогим по стоимости произведением на ярмарке. Там же 
выставлялись картины его друзей и единомышленников Карла 
Шмидта-Роттлуффа и гравюры Эмиля Нольде, чья ретроспектива 
проходит сейчас в соседних залах Гран-пале. 

На стенде парижской галеристки Жанны Буше (Jeanne Bucher) 
отмечали столетие со дня рождения художницы Виейры да Сильва 
(Vieira da Silva), а Натали Серроси (Nathalie Seroussi)  предложила 
пришедшим волшебные в своей простоте скульптуры американского 
скульптора и художника Александра Кальдера (Alexandre Calder) и 
работы представителя группы «Nouveaux realistes» Марсиала Райсса 
(Marsial Raysse), собрав, таким образом, много положительных 
откликов в прессе. 

Крупный парижский галерист Жером де Нуармон (Jérоme de 
Noirmont) выставил работы семи художников, в состав которых входи-
ли инсталляция из девяти красных флагов с серпом и молотом, запол-
няющих всю стену от Жан-Пьерра Рейно (Jean-Pierre Raynaud), истори-
ческое панно А.Р. Пенка (A.R. Penck), выразившее впечатления автора 
о развитии событий в послевоенной Германии, инсталляцию из десяти 
полотен дуэта Мак-Дермотта и Мак-Гуга (McDermott&McGough), крити-
кующих предвзятость взглядов на различные события и общественные 
явления. Темой экспозиции явился вопрос, каким образом политиче-
ские, социальные и культурные расколы между Западом и Востоком, 
Югом и Севером, выраженные в художественном творчестве, могут 

преодолеваться ради обретения универсальной ценности, что прису-
ще лишь произведению искусства. Экспозицию дополняли объемные 
головы Че Гевары, собранные из спичек, – творческое изобретение 
английского художника Давида Мака (David Mach); фотоработы Пьера 
и Жиля (Pierre&Gilles); фотографии Ширин Нешат (Shirin Neshat), сфо-
кусировавшейся на ближневосточном конфликте.

Лондонская галерея White Cube, известная тем, что является 
основным партнером Дэмиена Херста, посвятила свой отсек много-
предметной инсталляции братьев Чепменов (Jake&Dinos Chapman). 
Фоном для инсталляции послужили портреты, сделанные под стари-
ну, визуально усиленную изображением разлагающихся частей лиц, 
пожираемых насекомыми. Замкнутое ширмами пространство произ-
водит сильное впечатление за счет обширной натуралистичной 
жестокости стендов инсталляции, где с помощью различных инстру-
ментов глумятся над человеческими органами и куриными тушками, 
представленными в радостной палитре, напоминающей детские 
игрушки-конструкторы. Ванитас, расчленение, поругание человече-
ского тела, банализация жестокости, черный юмор – Джейк и Динос 
Чепмены сыграли здесь как истинные выходцы движения young 
British Artists начала 1990-х. Но главное, что шокировало публику, 
это неприметные на первый взгляд, но нашедшие покупателя в тече-
ние двух часов после открытия кастомизированные акварели 
Адольфа Гитлера. Одиннадцать акварелей были написаны во время 
Первой мировой войны на полях сражений. К грустным пейзажам, 
одиноким деревьям, телам солдат Чепмены добавили радуги и раз-
ноцветные геометрические формы, дав им название «March of the 
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Banal»  («Марш заурядности»). Галеристы отказывались рассказать 
подробнее о происхождении этих необычных акварелей у художни-
ков, настаивая на версии об их покупке на аукционе. В мае этого 
года Чепмены уже обращали на себя внимание столь скандальным 
манипулированием коллективной памятью, выставив в Лондонской 
галерее серию из 13 перекрашенных акварелей под названием If 
Hitler Had Been a Hippy How Happy Would We Be («если бы Гитлер был 
хиппи, какими бы счастливыми мы были»). Это, конечно, поднимает 
вопрос о моральном праве художников использовать работы фюре-
ра как с точки зрения памяти событий ХХ века, так и по отношению к 
авторскому праву. Правда, вряд ли найдется человек, готовый 
бороться за наследие Адольфа Гитлера.  

Новичок на ярмарке Хопкинс Кюсто (Hopkins Custot) решил 
поразить публику работами Марка Квинна (Marc Quinn), собрата 
Херста и Чепменов по британской провокации young British Artists, 
но менее известного. Для ярмарки были выбраны полотна со свежи-
ми цветочными композициями, а также бронзовые и золотые статуи 
Кэйт Мосс, занимающейся йогой. 

Обращал на себя внимание стенд австрийско-французской гале-
реи Thaddaeus Ropac, представившей немало интересных и гром-
ких вещей. Это и рисунки Георга Базелица (Georg Baselitz), графит-
ные портреты бульдога Ив Сен-Лорана, выполненные рукой Энди 
Уорхола, скульптуры Тома Закса (Tom Sachs), а также удивительная 
мумия в полный рост, созерцающая на плазменном экране 
«Распятие» Рогира ван дер Вейдена (1399/1400–1464), работы 
Джеона Джунхо (Jeon Joonho).

Перечисление можно продолжать до бесконечности, так как раз-
нообразию работ не было конца: мистические кобальтовые диптихи 
и серия «Липы» Джоан Митчелл (Joan Mitchell), представленные гале-
реей Cheim & Read; люстры из колючей проволоки, окутанной кри-
сталлами соли из Мертвого моря в исполнении Сигалит Ландау 

(Sigalit Landau), галерея Kamel Mennour; композиция-размышление 
о проблеме сохранения интеллектуального наследия работы китай-
ского художника Чэнь Цзиня (Chen Zhen), представленная итальян-
ской галереей Continua и так далее. 

Под стеклянным куполом встретились и две русские галереи. 
Провокационные работы Олега Кулика сильно смутили публику гале-
реи XL и спровоцировали не только удивленные комментарии жур-
налистов, ставящих их на один план по скандальности с работами 
Чепменов, но и действия правоохранительных органов. Напротив, 
волшебно-нежные светящиеся объекты Александра Бродского и 
сложные металлические конструкции Дмитрия Гутова у М. и Ю. 
Гельманов внесли свою лепту в фантазию и пестроту ярмарки. 

квадратный двор лувра
В Квадратном дворе Лувра, в противоположнной от пирамиды, сто-
роне был построен удобный временный экспоцентр. Там собрались 
самые молодые участники. После открытия в 2003 году лондонской 
ярмарки Frieze FIAС пришлось пересмотреть часть своей политики. 
Излишне музейный выбор парижанки мог подвергнуть ее тихому 
увяданию в сопоставлении с молодой и активной соседкой через 
пролив. Таким образом, уже в 2004 году была создана новая секция, 
посвященная галереям моложе трех лет. Начиная с 2006 года, когда 
FIAC обосновался в центре города, молодым галереям отдали про-
странство в стенах Лувра, тем самым подчеркнув желание продви-
гать эту часть рынка, содействуя новым начинаниям. 

Своим форматом (около 80 галерей, почти наполовину меньше, 
чем в Гран-пале, что не принесло вреда качеству и разнообразию), 
эта часть выставки притягивала и казалась еще более близкой к 
зрителю. К тому же отсутствие «узаконенных», признанных масто-
донтов современного искусства оставляло место для бунтарства без 
каких бы то ни было условностей для смелых или робких попыток 
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привнести новый взгляд на вещи. Так, зрителей притягивала и 
забавляла гора из черных конфетти (2 тонны, 16 кубических метров) 
созданная молодым французским художником Стефаном Тиде 
(Stephane Thidet) прямо на полу стенда Aline Vidal. Галерея Dominique 
Fiat могла гордиться одним из самых интересных видеообъектов 
выставки: короткой лентой Тани Муро (Tania Mouraud) под названи-
ем «La Fabrique». 

Но все внимание посетителей было приковано к одному отсеку 
выставочного центра, в котором расположились работы кандидатов 
на премию имени Марселя Дюшана. Эта награда была учреждена 
восемь лет назад, по инициативе коллекционеров из Ассоциации по 
международному распространению французского искусства (ADIAF), 
чтобы способствовать утверждению французских художников на 
мировой сцене. Победители получают помимо денежного приза 
карт-бланш на 150 квадратных метров в Национальном центре 
современного искусства им. Ж. Помпиду. 

Жюри этого года пришлось по-настоящему не просто, так как 
четыре претендента на приз представили очень различающиеся и 
по-своему интересные работы.

Дидье Марсель (Didier Marcel) предложил свою вариацию на тему 
картины Ван Гога «Пшеничное поле и вороны» (1890), инсталлируя 
на коврах жатки-самосброски (механические грабли) со смятой чер-
ной бумагой в жерновах и репродуцируя типичное для Ван Гога 
небо, темно- синее, с толстыми и энергичными мазками черного.

Мишель Блази (Michel Blazy), известный благодаря частому соз-
данию портящихся композиций, и здесь сотворил «Зеленую силу», 
обширный эксперимент над материей: словно монументальные 
кубические травинки из картона с клеем и пищевым красителем 
прорастали в пространстве, отгороженном с двух сторон стенами, 
покрытыми желто-зеленой пленкой агар-агара, в тон композиции, 
постепенно сползающей с вертикальной поверхности.

Следующий номинант, Стефан Кале (Stephane Calais), тоже создал 
свое произведение in situ, что добавляло легкости и эфемерности 
черно-белой композиции. В основе лежит четверостишие американ-
ского поэта е.е. Каммингса, заканчивающееся предложением «Since 
the thing perhaps is/ To eat flowers and not be afraid» («Поскольку, 
возможно, следует есть цветы и не бояться»), которое и задает 
настроение. На противоположных стенах художник воспроизвел 
черной краской эти стихи, английский текст и его перевод на фран-
цузский, что создает поле притяжения и отталкивания. А между 
ними, на центральной стене, он развесил изысканные рисунки чер-
ных цветов на белой бумаге, иллюстрируя тему бренности бытия и 
тщетности страданий.

Последний же лауреат, Лоран Грассо (Laurent Grasso), представил 
обширную программу, над которой работал шесть месяцев. Под зага-
дочным названием «Un univers sans fin ni commencement а̀ l'image de 
nos angoisses flottantes, comme en apesanteur» («Вселенная без нача-
ла и конца, как наши плывущие тревоги, словно в невесомости») 
собраны его размышления о телекинезе, созерцании картин Магритта 
и скал на Тенерифе. Основным объектом стал короткий фильм, пока-
зывающий овальный кусок скалы, медленно поднимающийся и опу-
скающийся над пустынными просторами. Форма этого камня повторе-
на неоновым очертанием на выходе из проекционного помещения, со 
специфичным убранством комнаты со звукоизоляцией. Подобный 
сюрреализм привел жюри в восторг, так как именно Лоран Грассо стал 
победителем конкурса, а значит, его персональную выставку можно 
будет посетить следующим летом в Центре Помпиду. Прошлогодней 
победительницей стала Татьяна Труве (Tatiana Trouvе́t), выставка кото-
рой прошла с большим успехом, ее работы были выставлены в Гран-
пале в галерее Emmanuel Perrotin.      

Некоторые произведения претендентов на премию можно было 
увидеть на стендах Квадратного двора вне конкурса. Так, изящные в 
своих тонах и узорах полотна Стефана Кале находились в галерее 
Jocelyn Wolf.

Притягивал стенд британской галереи Chemould Prescott Road 
яркими и завораживающими картинами индусских художников, при-
вносивших свежую экзотическую нотку в разнообразие ярмарки.

Здесь же можно было посетить стенд московской галереи Айдан, 
представившей, помимо прочего, очень свежее прочтение интерье-
ра Анны Желудь под названием «Учреждение культуры».    

Сад тюильри (Jardin des tuileries)
Как уже было сказано, в течение нескольких дней современное 
искусство охватило не только пару выставочных залов, а как будто 
весь Париж был очарован радостью международного арт-события, 
дышал интересом к новым средствам выражения, серые набереж-
ные и крыши вспоминали свою молодость.   

На удивление завсегдатаев тихих аллей и прогуливающихся тури-
стов, 17 предметов современного искусства расположились прямо 
на главных аллеях сада Тюильри, построенного архитектором Ле 
Нотром в 1664 году. Таким образом, пространство FIAC оказалось 
единым целым, так как вкушать искусство можно было не только в 
отдельно расположенных зданиях, но и прогуливаясь от одного к 
другому. И здесь воображению художников не было конца. 
Например, в центре аллеи возвышалась металлическая клетка 
(40х60х60), призванная обозначать свободное пространство, по 
задумке ее создателя Микеланджело Пистолетто (Michelangelo 
Pistoletto), разделившего работу с заключенными тюрьмы Сан-
Витторе в Милане. Идея превосходства интеллектуальной свободы 
над физическим закрепощением послужила основой для создания 
этого объекта. Поодаль аллею пересекает стена из холщовых меш-
ков, набитых песком и грунтом, собранная по проекту Моны Хатум 
(Mona Hatoum), как преграды на контрольно-пропускных постах, 
неизбежной реалии конфликтов. Однако Мона Хатум превращает 
это бесплодное, трагичное строение в подвесной сад: по ее задум-
ке, стенка простоит до конца весны, и на ней прорастут цветы из 
воздушной садовой пыльцы.    

Конечно, разговор о финансовом переполохе не утихал во время 
ярмарки, и финансовый итог был меньшим, чем в прошлом году, но, 
как писала французская газета «Le Figaro», Ивон Ламбер отозвался 
о FIAC позитивно: «Деловые договоры требуют больше времени, 
многим необходимо больше размышлений. Раньше приобретения 
были скорее импульсивными. Но теперь идет настоящий разговор об 
искусстве». И это, наверное, одна из важных особенностей париж-
ской ярмарки. Предлагая широкую культурную программу, переме-
шивая поколения и жанры, интересуясь новыми методами, но храня 
в памяти прошлое, она способствует развитию размышлений о 
сегодняшнем мире, в котором художники, как справедливо считает 
Жером де Нуармон, являются главными защитниками всеобщего 
сознания. Это сознание объемлет все культуры, с уважением отно-
сясь к их различиям, и обращено к тем, кто открыт к его восприятию. 
Это сознание и есть искусство.
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появится ли в Саратове  персональная галерея работ художни-
ка Павла Кузнецова или саратовцы так и не увидят хранящиеся в 
запасниках Радищевского музея картины знаменитого земляка?

21 сентября 2008 года в Доме-музее Павла Кузнецова, филиале 
Саратовского государственного художественного музея имени 
А.Н. Радищева, состоялась жизнеутверждающая акция под названием 
«Дом-кит», целью которой было привлечь внимание общественности 
и властных структур города к зданию будущей галереи работ знаме-
нитого художника.

История с полуразрушенным зданием по улице Валовой началась 
давно. еще в 90-е годы прошлого столетия в городе говорили, что в 
доме № 56 по улице Октябрьской, где родился и вырос Павел Кузнецов, 
после реставрации откроется мемориальный музей, а в соседнем – 
экспозиция, посвященная творчеству художника. Однако… Хоть к 
началу XXI века дом художника восстановили (открытие состоялось в 
2001 году),  в нем по ряду причин так и нет ни одной его картины. А 
здание по улице Валовой, предназначенное для показа живописной 
коллекции, – по-прежнему жилой дом в аварийном состоянии.

За этот полуразрушенный дом по улице Валовой музейщики воюют 
еще и потому, что он когда-то принадлежал семье Кузнецовых. Во 
время восстановительных работ на кузнецовском доме оба здания 
были даже связаны конструктивно – существует проход из одного в 
другое, у них общие коммуникации. Во все это (и на этапе проектиро-
вания, и на этапе строительства) уже были вложены государственные 
средства. Теперь предстоит отселить жильцов из аварийного дома и 
передать здание музею (тут необходима воля исключительно город-
ского масштаба, дальше – дело общегосударственной важности), 
после чего только станет возможным проектирование и строительство 
на средства федерального бюджета. 

Не в первый раз музейщики заявляют о своей проблеме – за 
последние четыре года в рамках проекта «Дом-текст» художниками и 
музейщиками с участием общественности было проведено несколько 
десятков арт-действий. Они носили до поры скорее напоминательный 
характер, но с обострением проблемы голоса стали тревожней.

В светлый солнечный день 21 сентября ровно в полдень состоялась 
акция, полная символизма – полуразвалившийся дом по улице 
Валовой превратился в огромного кита, пускающего в небо фонтаны 
воды. Этот дом – один из трех китов, на которых должен стоять музей 
Павла Кузнецова – дом, сад, картинная галерея. Киты, выходя из глу-
бин, выдыхают в небеса фонтаны, утверждая тем самым восторг 
полноценной жизни. Идея фонтана как символа жизнеутверждения 
появилась не случайно – фонтан был одним из ключевых образов 
творчества Павла Кузнецова периода символизма – образ, который 
привлекал его с детских лет. 

А. Эфрос со слов художника написал о саратовских фонтанах: «Это 
такое же блаженное воспоминание детства, как и все остальное в его 
искусстве… когда-то они стояли на площади в родном городе худож-
ника… их построил заезжий англичанин; потом их сломали. По вече-
рам, летом, когда луна светила ярко, Кузнецов ребенком любил при-
ходить на площадь и смотреть на них. Их большие чаши подпирались 
сфинксами, и мальчик устраивался так, чтобы луна приходилась как 
раз за ними: странные получеловечьи лица начинали сиять и жить, и 
Кузнецов глядел на них, пока от их изменений ему не становилось 
жутко. Он убегал домой, а днем, возвращаясь на площадь играть с 
детворой, удивлялся их мирному, бесцветному и полинялому виду…». 
Кроме того, фонтан в творчестве Павла Кузнецова стал олицетворе-
нием возрождения, своеобразным символом искусства.

«Дом-кит» сперва затрубил из динамиков голосом настоящего кита, 
призывая всех услышать его. А затем из трубы ветхого дома в глубокое 
осеннее небо взвились струи фонтана, вода сверкала на солнце. Дом-
кит жил своей жизнью. Люди, пришедшие поучаствовать в акции, пыта-
лись запечатлеть на фото- и видеокамеры ускользающие мгновения… 

Большие ожидания – это всегда грустная история. За время суще-
ствования филиала Радищевского музея «Дом-музей П.В. Кузнецова» 
здание будущей картинной галереи (ул. Валовая, 94) пережило три пожа-
ра. Один из них практически уничтожил три квартиры. Последний грозил 
непосредственно музею – под Новый 2007 год от перекаленной печки 
воспламенился чердак возле стены, отделяющей дом-музей от будущей 
картинной галереи. Случались и наводнения. Служебная записка сви-
детельствует: «28 мая, с 9 часов утра, в Доме Павла Кузнецова на 1 этаже 
начала подниматься холодная вода. В течение 3 часов она поднялась по 
всей площади первого этажа на 10 – 20 см. Силами коллектива были 
эвакуированы все ценности и приняты меры для ликвидации потопа»… 
Вот почему кит, вот почему фонтан, вот почему брандспойт…

Хочется верить, что голос дома-кита будет услышан, проблемы с 
отселением решатся, и в Саратове появится наконец так долго ожи-
даемая картинная галерея, которая даст возможность всем нам 
насладиться творчеством замечательного живописца Павла 
Варфоломеевича Кузнецова.

акция  
музейщиков
МАринА САВенкоВА

о б з о р ы

Игорь Сорокин  

(при участи Игоря Гришина)

Дом-кит. 2008

Акция. Дом Павла Кузнецова, 

Саратов
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Новый АНгелАрий

Москва, 2007. 333 с.  

Вступительное слово —  

Василий Церетели 

 

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

20 век в зеркАле  
коллекции Московского  
Музея совреМеННого  
искусствА

Валерий Турчин

Арт-коНституция 

Москва, 2003. 456 с. 290x340 

История русского искусства  
XX века, иллюстрированная рабо-
тами из коллекции Московского 
музея современного искусства. 
Автор книги Валерий Турчин, 
известный критик, авторитетный 
искусствовед, проведет зрителя 
по залам музея и поможет соста-
вить представление об искусстве 
от начала XX до начала XXI века.

Москва, 2003. 352 с. 250x310 

Тексты: Зураб Церетели,  

Екатерина Деготь, Наталья Колодзей

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

a r t b o o k
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ДМитрий АлексАНДрович  
Пригов. грАжДАНе!  
Не зАбывАйтесь,  
ПожАлуйстА! 

верю/I BelIeve. 
Проект хуДожествеННого 
оПтиМизМА 

XeNIA, или  
ПослеДовАтельНый Процесс 

Москва, 2007. 336 с. 220x290 

Тексты: Олег Кулик, Алексей Лидов, 

Екатерина Деготь и другие 

 

Масштабный каталог беспрецедент-
ного выставочного проекта «Верю», 
прошедшего в рамках Второй 
Московской биеннале современно-
го искусства. Куратор выставки 
Олег Кулик объединил в одном про-
странстве работы около 50 совре-
менных художников. С этого проек-
та начал работу арт-центр 
«Винзавод». В каталог включены 
фотографии и сопроводительные 
тексты, написанные самими худож-
никами и известными критиками.  

Москва, 2007. 446 с. 150x220

Составитель Д. Тимофеев   

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

Каталог выставки. 

Москва, 2008. 272 с. 210x300

Cоставитель Екатерина Деготь

Выставка «Граждане!  
Не забывайтесь, пожалуйста!»  
с 12 мая по 15 июня 2008 года 
проходила в Московском музее 
современного искусства.  
Это первая большая ретроспекти-
ва работ Дмитрия Александровича 
Пригова, легендарного москов-
ского поэта и художника-
концептуалиста. Куратором этого 
масштабного проекта стала 
Екатерина Деготь. 
К выставке была издана уникаль-
ная книга – настоящее исследова-
ние творчества Пригова, написан-
ное ведущими критиками, 
литературоведами и историками 
искусства. Оформление каталога 
воспроизводит эстетику книжных и 
графических работ Пригова, а про-
цесс ее чтения задуман дизайне-
ром Евгением Корнеевым как кон-
цептуальный акт. 

борьбА зА зНАМя.  
советское искусство  
МежДу троцкиМ  
и стАлиНыМ (1926–1936)

екаТерина ДегоТь

Москва, 2008  

336 с. 225х280

 

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

и з д а н и я  м о с к о в с к о г о  м у з е я  с о в р е м е н н о г о  и с к у с с т в а
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алексей колмыков
ФОРМы ПРЕДМЕТОВ,  

ЛЮДЕЙ И СОБыТИЙ  

ТОЛПяТСя ПЕРЕД  

МОИМ СОЗНАНИЕМ

Для нескольких поколений фотографов в Москве Алексей Колмыков 
был персонажем тусовки, которого знали все и который провел в фото-
графии всю сознательную жизнь и потому тоже знал очень многих. 
Теперь его нет, и уже не важно, был ли он комическим или трагическим 
персонажем. Алексей Колмыков – художник. И в фотографии он был 
очень большим Автором. 

В своей работе он стал медиумом, выразившим своим видением 
носителей разных видов знания, и научного, и поэтического, и даже 
театрального. его мир изнутри распирали образы, которые приходили 
к нему наяву и из снов. Многие знания, почерпнутые из общения с 
учеными и магами, приносили ему не многие печали, но многие вол-
нения, заставляли его спешить, быть вечно в погоне за образами, кото-
рых можно найти повсюду, куда только проникает свет. Но за туманно-
стью и игрой с фокусом в фотографии Алексея всегда присутствовало 
ощущение бесконечного пространства, упрятанного внутри картинки, 
где намеком на возможную глубину погружения была то резко очер-
ченная коленка где-то на дальнем плане кадра обнаженной натуры, то 
веточка за окном в натюрморте, то пылинка, обозначившая определен-
ность на затянутом паутиной зеркале. Безусловно, он любил метафоры 
и символические построения в композициях, как все, кто вырос на 
поэтическом кинематографе 1970-х и музыке, да еще театре. Колмыков 
был поэтом в фотографии, знающим, как технически претворить свои 
фантазии, он диктовал технике, как ей вести себя, чтобы получились 
подтеки и наплывы фактур и туманов, кажущиеся случайностями. 
Колмыков пошел по пути поиска не столько образа, соответствующего 
современной идее, а сколько формы и технологии, которая этот образ 
воспроизводит самым что ни на есть естественным образом. 

В последние годы вместе с Михаилом Каламкаровым и Максимом 
Железняковым он стал отцом-основателем нового движения – 
«Станковая фотография XXI». Их выставки проходили в Москве и в про-
винции, ими восхищались и недоумевали по поводу их архаизирующей 
фотографии. Колмыков выступал со своими обнаженными и портрета-
ми, они, как натюрморты прежде, напоминали о многом: о Серебряном 
веке, о старой поэзии, об акварелях и усадебной живописи, но не реаль-
ной, какой она висит в музеях, а рассыпающейся в прах в нашей памя-
ти, когда мы думаем об ушедшей безвозвратно высокой культуре.

Наверное, это было очень мучительно – всю жизнь гнаться за образа-
ми, которые настойчиво приходили в его фотографию и требовали вопло-
щения, особенно когда чувствуешь, что время за окнами мастерской 
повернуло куда-то не туда и образы выпали из него, потерялись и ждут, 
что их найдут и сохранят для будущего, которое наступит неизвестно 
когда.

Ирина Чмырева

портфолио
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Алексей Колмыков 

Из цикла «Коллекция 

непрерывных опытов - I» 

Контактная мечать 

со стеклянного негатива, 

бромсеребряножелатиновый 

отпечаток

Из цикла «Коллекция 

непрерывных опытов - I» 

Контактная мечать 

со стеклянного негатива, 

бромсеребряножелатиновый 

отпечаток
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Из цикла «Коллекция 

непрерывных опытов - I» 

Контактная мечать с негатива 

Polaroid, 

бромсеребряножелатиновый 

отпечаток

Из цикла «Коллекция 

непрерывных опытов - I» 

Контактная мечать со 

стеклянного негатива, 

бромсеребряножелатиновый 

отпечаток

Без названия. 1998

фотография
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Юлия Найвальт – фотограф. Но процесс появления ее композиции с 
помощью фотообъектива настолько прост, что его можно оставить за 
рамками обсуждения, он легко вычитается из творческого процесса. 
Фотография здесь – не технологический и не технический, а только 
инструментальный прием создания композиций. Их своеобразие – не 
в материале и не в специальных уловках и приемах фотографического 
искусства. И не в характерной оптике зрения, оно – в особенностях 
мировосприятия, ощущении материи и ее метаморфоз. Жанрово эти 
композиции можно причислить к живописным натюрмортам или пей-
зажам малых пространств. Однако предмет изображения у Найвальт – 
не вещи и не природные объекты, а фактуры, возникшие под влияни-
ем природных сил, среди которых наиболее действенная – время. 

Именно время становится сквозной темой творчества Найвальт. Но 
оно у художницы эмоционально не окрашено, не внушает ни трагиче-
ских, ни апокалипсических, ни тем более оптимистических настрое-
ний. Время – это данность, сила, проявление, которой художница 
видит в очень малых фактах.  

Этот творческий способ видения и метод рассматривания не меня-
ется под воздействием места, потому что герой ее композиций – неиз-
менен: везде она ищет проявление мощи времени. Но парадоксальным 
образом при этом не ускользает конкретика места. Она прочувствована 
и возведена в художественный ранг. Красота линий, пятен, многооб-
разие ритмов, форм, утонченность оттенков и градаций цвета в ее рабо-
тах убедительно говорят о живописном чувстве восприятия натуры. 

Минимальным набором характеристик предмета изображения 
Юлия умеет передать атмосферу конкретного места, создать емкий 
образ и обобщить в нем и свои зрительные впечатления, и размыш-
ления о его своеобразии. 

Безусловно, в выборе Юлии такой натуры и такого способа рас-
сматривания сыграло свою роль образование реставратора. 
Профессия подразумевала чуткость к фактуре, поверхности, ощуще-
нию ее многослойности и в конечном счете ее значимости для образ-
ной содержательности. Однако профессиональное качество Юлия 
сумела превратить в мирочувствование.

Найвальт – еще молодой художник, но она уже смогла найти соб-
ственную тему в искусстве, адекватную своему мироощущению. Своего 
главного героя – время – она материализует в фактурах материи, при-
родной и рукотворной, флоральной и косной, органической и мерт-
вой. Рассматривая фактуры, Юлия размышляет и о непостижимой 
сложности материи и о ее способности к метаморфозам. 

Время и стихии властны и над  рукотворными фактурами, обрекая 
их на подчинение общим законам материи. Инаковость второй природы 
в представлениях Юлии оказывается мнимой. Она также подвержена 
воздействию невидимого и непостижимого времени. В категориях вре-
мени природное и рукотворное, живое и неживое оказываются под-
чинены общим законам. Время само материализуется в фактурах мате-
рии, которые несут информацию о драмах своего преображения. 

Ада Сафарова
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юлия найвальт
МЕТАМОРФОЗы МАТЕРИЙ
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Елка от кутюр
фонд народных  
художественных промыслов

 В эпоху всеобщей унификации 
выставка авторских новогодних 
украшений воспринимается осо-
бенно свежо. Участники представ-
ляют свои варианты елок, елочных 
игрушек в разных стилях, мане-
рах, техниках, демонстрируя 
мастерство, владение разными 
видами ДПИ, обращаются к тради-
циям народного искусства (майо-
ликовые скульптурки А. 
Павловой – девушка с коромыс-
лом, елка со зверушками). 
Изобретательно выполнены, с 
большим юмором елочные игруш-
ки В. Поповой: забавная жирафа 
на лыжах в красном шарфе (худо-
жественное стекло). Дебютанты и 
известные художники ДПИ неис-
тощимы на выдумки. 
Вооруженные фантазией, они соз-
дают свои интерпретации встречи 
Нового года, порой используя 
самые невероятные материалы 
(удивительные вещи из сорняка-
борщевика, украшения из соли и 
муки). Или стилизуют игрушки 
под елочные украшения 1940-х 
годов из ваты. Есть и «сладкие» 
елки, и пряничные домики, и 
Деды Морозы, и Снегурочки, и 
снеговики, погружающие в ска-
зочный мир. Особенно впечатляют 
изделия из Гусь-Хрустального.

«Ночной тариф»
Ирина Корина
галерея хl

Мир в ощущениях от кошмара, 
пережитой катастрофы или неосо-
знанного страха перед чем-то неве-
домым, неотвратимым, воплощает 
эта странная инсталляция из изви-
вающихся, червеобразных, клеенча-
тых переплетающихся труб, в кото-
рые вкраплены «телевизоры». Две 
точки – «молчаливые», а третья, 
наверху, непрерывно передает 
рекламные ролики. Яркие расцвет-
ки трубчатых «растений», оплетаю-
щих конструктивистские вставки, 
жесткая выверенность деталей, 
точно обозначенные акценты хоро-
шо передают липкие страхи коллек-
тивного бессознательного. 
Отличительная особенность 
Кориной – поразительная наблюда-
тельность, умение из сиюминутного 
впечатления сотворять нечто гло-
бальное, значительное, подмечать, 

что витает в воздухе и с наибольшей 
силой выражает невыявленные, тай-
ные переживания групп людей. И 
всегда ее визуальное решение уди-
вительно емкое, самодостаточное, 
которое можно интегрировать все-
возможными способами. И как 
художник-сценограф она всегда 
находит впечатляющее сценическое 
воплощение своей инсталляции, 
обдумывая пространственные соот-
ношения и эффекты освещения – 
зловещие тени на стенах. 
Захватывает ожидание грядущей 

катастрофы или взрыва, который 
словно назревает в этой своеобраз-
ной монструозной инсталляции. 
И пощады никому не будет.

«In different Light» 
Molitor&Kuzmin 
муар 

 Творческий дуэт Molitor&Kuzmin 
(Урсула Молитор и Владимир 
Кузьмин) за 12 лет совместной рабо-
ты сделал свет основным компонен-
том своих инсталляций. Художники 
работают с материальным и имма-
териальным, тьмой и светом, 
используя неоновые, флуоресцент-
ные лампы. Осуществленные в раз-
ных городах, их неоновые инсталля-
ции затягивают своей 
непредсказуемостью, загадочным 

мерцанием, напоминая о сложно-
сти, двойственности мира. Они 
«оживляли» пространство в Новой 
ратуше (Люденмайд, 2006) свобод-
но размещенными неоновыми 
трубками в контейнере для строи-
тельного мусора. С помощью тех же 
трубок они сотворяли одухотворен-
ную световую колонну (1998). И 
складские ящики, наполненные 
флуоресцентными лампами, пре-
вращаются у них в световую фее-
рию (2003). А Врата Савонаролы в 
Падуе обрели мистическое звучание 

благодаря световой инсталляции-
башне (2001) творческого дуэта. 
И необычные пространства 
Флигеля-Руины – музея с обнажен-
ной кирпичной кладкой, с отсут-
ствием пола на втором этаже, когда 
зрители могут созерцать сводчатые 
перекрытия первого этажа, стропи-
ла под крышей – все вдохновляло 
художников на создание инсталля-
ции в этом необыкновенном зале. 
Эскиз для проекта они сделали два 
года назад. В тот период решение 
было иным, по словам Кузьмина, 
так как многое в зале изменилось с 
момента их первого приезда в 
Москву. Если раньше авторов инте-
ресовала жизнь свода, то теперь 
они обратили внимание на пол. 
Иоколо 3 тысяч люминесцентных 
труб разместили во впадины между 

сводами. Мертвенный неоновый 
свет и кирпичная кладка стен – 
материальное и имматериальное – 
сливаются в одно целое, напомина-
ют о загадках бытия. Свет от 
неоновых трубок одухотворяет про-
странство Флигеля-Руины. И невоз-
можно представить, насколько тру-
доемким был процесс создания 
инсталляции, как тщательно авторы 
продумывали каждую деталь в ней. 
Инсталляция кажется такой хруп-
кой, ускользающей, эфемерной, 
нерукотворной.

Серебряная камера-2007
цвз «манеж». мдф

Шестой ежегодный конкурс 
«Серебряная камера», ориентиро-
ванный на поддержку фоторепор-
теров, молодых фотографов, архи-
вацию исторических событий и 
жизни Москвы, проводился по тем 
же номинациям: «Архитектура», 
«События и повседневная жизнь», 
«Лица». Какой она предстает 
сегодня, наша фотожурналистика? 
Какие темы увлекают фотографов, 
что не оставляет их равнодушны-
ми? Как живет столица наша? 
Действительно, авторы снимков, 
как всегда безымянные согласно 
условиям конкурса, необычайно 
наблюдательны: во всем узнавае-
мы приметы сегодняшнего дня 

московский арт-дневник 
январь, февраль
Виктория ХАн-МАгоМедоВА
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города. Бесконечные московские 
дома и улицы, жизнь Москвы 
показаны многогранно: и новые 
стройки, и гибель старых зданий, 
и колоритные цыгане, товары и 
покупатели в «Ашане», портреты 
дворников. Даже биотуалеты не 
забыты, какие-то зловещие в свете 
фонарей. Мрачноватый получился 
образ столицы: разрушающиеся 
или исчезающие памятники архи-
тектуры, очень много снимков, 
посвященных сносу домов. Есть и 
барахолки, и сюжеты из жизни 
голубей, и демонстрации поколе-
ний, и приключения пассажиров 
на Речном вокзале. Возможно, и 
открывается в этих фотографиях 
что-то неожиданное, незнакомое, 
забытое. Но почему большинство 
снимков кажутся скучноватыми, 
невнятными, унылыми и ничем не 
цепляют? Словно «щелкнули» их 
наобум, нет в них художественно-
го обобщения. Чисто документаль-
ная съемка. И все же Москва узна-
ваема. И хорошо, что есть у нас 
конкурс «Серебряная камера». Где 
еще можно увидеть жизнь города 
в таких разных ракурсах? Может, 
пришло время придумать новую 
номинацию? Лучший снимок в 
черно-белой фотографии? Самый 
незабываемый момент в жизни?

«Freelogy». Fenso 
крокин-галерея

Казалось никаких грез, сновиде-
ний, паладинов в заколдованном 
лесу, никакого восточного флера, 
эзотерических вовлечений нет в 
последнем проекте художников. Но 
в действительности они продолжа-
ют свои игры с психоделической 
модальностью и ставят зрителей в 
«пограничные ситуации». Повод 
для создания работ вполне проза-
ичный. Художники едут на машине 
в министерство культуры, перего-
вариваются и снимают друг друга. 
Едут же они по определенному 
маршруту – местам силы, что долж-
но, по их мнению, оказывать свое 
воздействие на зрителей. Сама 
съемка очень уж необычная. Какие-
то странные персонажи в темных 
очках, словно «отпечатки» на нега-
тивах, напоминают зомби. В их 
пустых окулярах отражаются мель-
кающие пейзажи. Веселая, ритмич-
ная музыка, обыденная беседа, жут-
коватый облик персонажей и 
непрерывная вибрация, пульсация 
изображений порождают двусмыс-
ленность. На стенах – картины, рас-
кадровки из фильма. Фигуры геро-
ев в сложных ракурсах, разных 
цветовых сочетаниях иногда пре-
вращаются в почти абстрактные 
знаки. Авторы работ все более рас-
ширяют и углубляют свою визуаль-
ную практику, мистифицируя зри-
телей западаниями в черные дыры 
своих глазниц, дабы унеслись они в 

«психоаналитические глубины ком-
ментаторского космоса». 
Возвращаться не хочется. А может, 
все это – остроумная шутка?

Наивная история
муар

 С. Рудников «Трактористы», 
А. Ермолаев «Завод ночью», 
В. Солдатов «Пилят дрова»… 
Незнакомые имена, неизвестные 
работы предстают на выставке. 
Исчезающие произведения совет-
ских наивных художников, чудом 
сохранившиеся, своеобразным 
образом рассказывают о буднях, 
праздниках в советскую эпоху. 
Новый взгляд на советский прими-
тив открывает выставка в рамках 
проекта «Интерроса» издания 
книги «Советское наивное искус-
ство». Удачный дизайн 
Ю. Аввакумова с отдельными 
«купе», образованными полосаты-
ми щитами-выгородками, позволя-
ющими сгруппировать работы по 
темам, преобразовал пространство 
старинных палат Аптекарского 
приказа. Хорошо подобранные 
работы показывают, что советских 
наивистов, очень разных, можно 
объединить, если не в школу, то в 
некое движение, даже по стили-
стическим признакам. И вовсе не 
важно, что художники не знали 
друг друга. Самодеятельные наи-
висты подпитывались идеями 
массмедиа, опираясь на свои опыт 
и фантазию. Забываешь о перспек-
тивных нарушениях, неправиль-
ных пропорциях и иных недостат-
ках, и открываешь в этих работах 
какую-то иную правду жизни 
(Д. Агунов «Деловой разговор 
директора с бухгалтером», 1969). В 
произведениях авторов, предста-
вителей разных профессий 
по-разному проявляется советская 
ментальность. Притягивают иро-
ния, гротеск или непосредствен-
ность в интерпретации событий 
(А. Лукьянов «Подследственный из 
ИВС», 1988). Ура-патриотзима в 
работах нет, подкупает некий 
сдвиг в восприятии реальности, 
нечто странное. Мрачный взгляд 
на мир порой обнаруживается в 
работах, лишенных идеологиче-
ской подоплеки, необычных 
натюрмортах. На картине 
Солдатова «Без названия» изобра-
жены башмаки и носки. Еще более 
красноречив натюрморт В. 
Журенковой с изображением сапог 
и портянок. С наибольшей силой 
искренность, непосредственность 
самодеятельных художников проя-
вилась в портретах. Какую муку, 
тайную думу скрывает персонаж 
на «Портрете» Кирама Кадирова 
(1960)? Квадратное синюшное 
лицо с близко поставленными гла-
зами, бычьей шеей, характерный 
типаж вечно обиженного челове-

ка, актуальный всегда. Есть рабо-
ты, в которых тонко и ненавязчиво 
прослеживается влияние профес-
сионального искусства. Одним 
авторам работ близки коммуни-
стические идеалы, другие расска-
зывают визуальным языком о 
своем детстве, важных событиях, 
жизни, повседневных занятиях 
или мечтах (С. Чак «Пекарь», 
С. Степанов «Больница»). Кем бы 
ни были эти наивные художники-
любители – чудаками, изгоями или 
дотошными бытописателями, – 
живописание происходящего с 
ними рождало у них ощущение 
полноты жизни. И они умели пере-
давать это в своих работах. Много 
на выставке безымянных работ 
или авторов, о которых ничего 
неизвестно (Воронов «Рябиновая 
любовь»). Эти творцы и их работы 
еще ждут своих исследователей.

«Dreamcatchers». Лиза Морозова  
галерея «артстрелка projects»

Так складывались обстоятельства, 
что у занимающейся классическим 
перформансом Морозовой не было 
возможности проявить себя как 
автора объектов, инсталляций. 
Идей у нее много, но для их реали-
зации нужны средства. Сны играют 
важную роль в жизни художницы. 
И здесь она предстает как автор 
объектов, инсталляций с явным 
психологическим уклоном, осно-
ванных на травматических личных 
переживаниях. Использует она и 
свою любовь к плетению узлов – 
для нее они обозначают разные 
смысловые этапы жизни. Поводом 
для создания объектов, инсталля-
ций стали номера телефонов умер-
ших или эмигрировавших людей. 
И эти простые объекты – детские 
обручи, варежки или носки, нани-
занные на веревочки, похожи на 
древние амулеты. И атмосфера 
зала, где они экспонируются 
наполняется странным гулом, 
несостоявшимися разговорами 
исчезнувших абонентов. И ловуш-
ки для снов превращаются в 
зашифрованные послания. Особо 
значима в этих работах линия рас-
сказа от первого лица. Один або-
нент даже называл художницу 
Моной Лизой. Если в первом зале 
Морозова, размышляющая о жизни 
и смерти, стремилась вовлечь в 
свои игры зрителей, то во втором - 
кольца из колючей проволоки и 
обволакивающий зрителей пар 
напоминают, что ловушки для пло-
хих снов разбивают мечты и дела-
ют будущее туманным.

«Русский ландшафт». Вадим Гущин
галерея «глаз»

 Непрезентабельные окраины с 
убогими, покосившимися домика-
ми, церквушками, магазинами 

«Ритуальные услуги», «Хозтовары» 
на снимках Гущина, снятых с безу-
пречным попаданием, рождают 
щемящее чувство, запоминаются. 
Гущин – также специфический 
мастер натюрморта. На его черно-
белых фото предстают снятые 
крупным планом молоток, коса, 
топор, пила, грабли. Кажется, что 
предметы существуют сами по 
себе – сильные и опасные – или 
напоминают об уверенных в себе 
владельцах. Благодаря авторской 
ручной печати фактура каждого 
предмета на фотографиях ощуща-
ется особенно остро. Набор пред-
метов напоминает о смерти, заби-
вании животных и вызывает 
ассоциации с западноевропейски-
ми натюрмортами XVII–XVIII 
веков. Приятно находить в его 
фотографиях скрытый подтекст.

«Плохие новости». Петр Белый 
галерея «м&ю гельман»

Новости не просто плохие, а ужас-
ные. Известный петербургский 
художник Белый разыгрывает 
свой сценарий грядущей катастро-
фы, когда цивилизация, задушен-
ная отходами, прекратит суще-
ствование. В качестве губителя 
выступает самый распространен-
ный материал отходов – резина. 
Решение жесткое и брутальное. 
Лихо закрученные жгуты осущест-
вляют «захват» интерьера зала, 
вгрызаются в потолок и стекло, 
заполняют странные деревянные 
конструкции (и здесь звучит его 
излюбленная тема бараков). 
Большие, уродливые резиновые 
колокола – пародия на роль 
колоколов-вещателей, сообщав-
ших людям о новостях в древно-
сти. Особенно пугающе выглядит 
инсталляция, представляющая 
нечто вроде вешалки с висящими 
на ней остатками резиновой одеж-
ды. Очень красноречивый намек 
на гибельность мира. Работающий 
с необычными материалами – чер-
нозем, растения, дерево, резина – 
Белый являет здесь новый способ 
заполнения пространства, экспе-
риментирования, чрезвычайно 
актуальный в настоящее время. 
В период кризиса в искусстве путь 
Белого весьма перспективен.

«Предметное как беспредметное». 
Владимир Ильющенко
музей-квартира  
святослава рихтера

Французский художник Роже де ла 
Фресне говорил: «В живописи 
существуют две вещи – глаз и рас-
судок. Надо работать, чтобы их 
взаимно развивать. Глаз совер-
шенствовать через обостренное 
видение природы, рассудок – через 
логику ощущений, организован-
ных так, что они дают убедитель-
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ные средства выражения». Эти 
слова многое проясняют в творче-
стве Владимира Ильющенко 
(1936–2008). Уникальным он был 
художником: умел невероятным 
образом «сворачивать» природный 
мир, сотворяя некий знак, символ, 
емкий пластический мотив, вовле-
кая зрителя в интригующее дей-
ство по «восстановлению» «свер-
нутой» реальности. «Композиция в 
оранжевом» (2005), «Без назва-
ния» (2007)… Лишь на поверх-
ностный взгляд работы 
Ильющенко могут показаться 
чисто абстрактными. Но это очень 
специфическая абстракция. 
В своих живописных опытах он 
никогда не порывал с реально-
стью, даже если в его работах воз-
никали структуры, лишь отдален-
но имеющие связь с окружающим 
миром. Последовательно и целеу-
стремленно он осуществлял свой 
эксперимент, стремясь через 

абстрактные формы особым обра-
зом трансформировать, выразить 
свое представление о меняющемся 
мире. Он по-своему выявляет 
скрытую сущность вполне реаль-
ных ландшафтов, обнаруживая 
свой метод построения простран-
ственных структур, ориентируясь 
на супрематические коды. В 
последние годы художник прожи-
вал в Поленове. Окружающая при-
рода, личный опыт, одиночество, 
привычка к сосредоточенности, 
способность к созерцанию, драма-
тические переживания прояви-
лись в работах, показанных на 
выставке, в которых он нашел 
уникальную пространственную 
формулу. «Без названия. 
Композиция» (2007) – яркая, 

праздничная, с розоватыми геоме-
тризованными структурами, с 
вкраплениями голубого – напоми-
нает о лете, пляже, даже женская 
фигура в бикини угадывается. 
Холсты «Отражение», «Игра отра-
жений» погружают в загадочное 
Зазеркалье, в них видятся мастер-
ски «свернутые» очертания – айс-
берга? гор? скал? – в нежнейших 
голубоватых, розоватых, белова-
тых тонах. Особый интерес на 
выставке вызывают рисунки, пор-
треты художника («Святослав 
Рихтер», «Квартет Бородина», 
1985), выполненные на 
«Декабрьских вечерах», демон-
стрирующие остроту, наблюда-
тельность в работе с натуры, что 
позднее так своеобразно прояви-
лось в его абстрактных компози-
циях. Небольшая выставка тща-
тельно отобранных работ (одна из 
лучших – «Гармония в желтом») 
показывает большой диапазон 

творчества Ильющенко, интенсив-
ность познания и присущую ему 
удивительно гармоничную форму 
пластического выражения.

20 лет – «несерьезный юбилей»
галерея а-3

 В течение 20 лет галерея А-3 была 
местом встречи художников раз-
ных направлений, площадкой для 
экспериментов с особым творче-
ским подходом к художникам, 
стремлением показать их с наибо-
лее выгодной стороны и выявить 
скрытые резервы. Выставки часто 
сменяли друг друга, у каждой своя 
концепция, своя интрига. 
Реализовалось некое братство, 
коллективная творческая целост-

ность художников. Успешная дея-
тельность галереи – заслуга ее 
команды и прежде всего бессмен-
ного руководителя Виталия 
Копачева, оригинального абстрак-
циониста и отличного экспозицио-
нера. Непостижимо, как ему уда-
лось на этой выставке 
сгруппировать работы почти 200 
художников. И никакой перегру-
женности, нарочитости не ощуща-
ется. И блистательно реализован 
столь важный для галереи прин-
цип диалога. И удачно вписывают-
ся работы из знаменитых коллек-
ций: Михаила Алшибая, 
Анамухаммеда Зарипова... 
Представлены произведения 
художников разных поколений, 
различных направлений, с нео-
бычными творческими судьбами. 
Металлический «манускрипт» или 
«фреска с речью» В. Умнова сосед-
ствует со строгими, многослойны-
ми алхимическими холстами 
М. Кастальской. Напоминают 
витражи красочные композиции 
А. Бирштейн. Для В. Наседкина 
главное – стремление к простоте, 
максимальному использованию 
пустоты, чтобы родилось напряже-
ние между спонтанностью и рас-
четом. Очень индивидуальны 
странные, «очеловеченные» 
«Дома» Л. Вороновой. Ее дом на 
одноименном холсте – как приют 
для израненной души, кажется, 
отражает состояние художницы в 
момент написания картины. 
Работы актуальных художников 
(Дм. Гутов, Дм. Цветков…) сосед-
ствуют с картинами мосховцев 
(Н. Нестерова, Т. Назаренко, 
Н. Ситникова). Здесь проходили 
персональные выставки нонкон-
формистов: В. Орлова, 
Н. Вечтомова, Ф. Инфанте, 
Б. Турецкого. Отдельные «уголки» 
на выставке тонко подобранных 
работ действительно создают 
атмосферу художественной сцены 
прошлых десятилетий.

«Салазки»
галерея «проун»

В атмосферу радостного празднич-
ного катания на салазках погружа-
ет выставка, на которой представ-
лены 20 расписных санок, салазок 
конца XIX – начала XX века из 
8 частных собраний двух столиц. 
Прекрасные образцы поздней рус-
ской резьбы, крестьянской живо-
писи обусловлены укладом и 
потребностями крестьянской 
жизни и напоминают, что назна-
чение крестьянских росписей – 
служить украшением разных 
вещей в хозяйстве: прялки, салаз-
ки, конские дуги. Радостны при-
митивные сочетания красок – 
красных, зеленых, желтых, синих, 
похожих на цветущий луг. И фоны 
использованы спокойные: корич-

невые и черные, простые и стро-
гие. Салазки украшены разноцвет-
ными ромбами, клеймами. 
Геометрическая природа такого 
орнамента восходит к глубокой 
древности каменного века и исто-
кам земледельческой культуры 
человечества. В росписях салазок 
прослеживается праздничная, пол-
нокровная пышность стиля, гра-
фический характер росписи про-
тивопоставляется свободному, 
размашистому, живописному. 
«А масленичные санки на Руси 
использовали не для катания, а 
для красоты, их подвешивали на 
стене для любования», – говорит 
директор галереи Марина Лошак. 
А сейчас мы любуемся старинны-
ми расписными и резными салаз-
ками. Благодаря отличному дизай-
ну Георгия Франгуляна – щиты 
частично раскрашены белым и 
голубым, с изображением снежи-
нок, месяца, солнца (что создает 
особую праздничную атмосферу), 
использованы оригинальные 
белые подставки для санок – раз-
вешенные на стенах, щитах, рас-
положенные на подставках, на 
полу салазки, с разными орнамен-
тами, воспроизведениями элемен-
тов земледельческо-языческой 
символики выглядят необычайно 
празднично, радостно. Очень 
уместны и старинные фотографии 
(из коллекций Хорошилова, 
Злобовского, Логинова) с изобра-
жением зимних пейзажей, ката-
ний на санях («Зимой на даче», 
1902, гуммиарабиковая печать), 
безупречные по точности воспро-
изведения.

«Групповой портрет». Юрий Рост  
цвз «манеж». мдф

Каждый снимок Юрия Роста – 
маленькая поэма о человеческой 
судьбе. Конечно, на выставке доми-
нируют портреты незаурядных 
людей в искусстве, литературе, 
науке. Но даже портреты простых, 
обычных людей захватывают благо-
даря умению автора удивительным 
образом схватывать самую суть 
характера своих моделей. На фото-
графии «Землетрясение в Армении» 
80-летняя крестьянка, у которой все 
погибли. Остро схвачено ее беспре-
дельное отчаяние. Рост умеет найти 
подходящую позу, ракурс для своих 
персонажей, тот неповторимый 
момент, когда человек максимально 
раскрывается. С увлечением чита-
ешь и яркие пространные тексты 
Роста, дополняющие представление 
о портретируемом, вносящие новые 
штрихи в в характеристику модели. 
Вот «Портрет Боннэр» – «И она 
осталась без него, без его любви. И 
продолжает жить и действовать, 
как если бы он (Сахаров) был 
рядом». Вот гениальный барабан-
щик Тарасов со своим инструмен-
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том; мудрый старец Сарьян, снятый 
за неделю до смерти; удивительная, 
трогательная, юная Неелова со спу-
щенным гольфом, «попавшая» в 
объектив Роста в момент после съе-
мок, когда она еще «не отошла» от 
роли; денди Георгий Данелия с эле-
гантным черным шарфом. Самый 
романтический – снимок спелеоло-
га Пантюхина, «хранителя подзем-
ной красоты», завораживающий 
таинственным свечением. Один из 
удачных портретов-состояний – 
снимок Владимира Крайнева: со 
скрещенными руками, погружен-
ный в себя, отрешенный. На 
выставке представлены знаковые 
портреты знаменитостей, с которы-
ми дружил Рост (Уланова, 
Раневская, Мравинский), демон-
стрирующие разнообразие его жур-
налистских увлечений, путеше-
ствий (африканские фотографии). 
Хорошо воссоздана атмосфера твор-
ческих диалогов.

«Флаги». 
Роман Минаев 
крокин-галерея

В эпоху глобализма стираются 
национальные границы. Все 
больше художников работают 
вне национального контекста. 
Минаев избрал своеобразную 
форму исследования понятия 
«национальное искусство», весь-
ма размытое и ускользающее. 
Представлено восемь картин с 
изображением фрагментов фла-
гов стран Германии, США, 
Японии, Британии…), сведенных 
к геометрическим абстракциям, 
которые придумал не автор, а 
компьютер. Авторство Минаева 
лишь в идее использования кон-

кретного флага, а компьютер 
преобразовывает, сочиняет раз-
ные варианты, которые можно 
увидеть в виде проекций на 
стену в отдельном зале. В карти-
нах художника не следует искать 
какую-то сложную символику 
флагов или новые смыслы, ведь 
это результат случайного выбора 
автором сотворенных машиной 
вариантов. И на выставке у него 
получились такие «попурри» на 
тему флагов, порой совсем неу-
знаваемых, или метаморфозы, 
рождающие отдаленные ассоциа-
ции с флагами. 29-летний худож-
ник 15 лет проживает в 
Германии, где окончил 
Академию художеств. Это первая 
выставка Минаева в Москве, сво-
его рода ироничное размышле-
ние на тему национального 
характера искусства и нацио-
нальной идентичности современ-
ных художников.

«Сон в летнюю ночь».
Катя Белявская 
галерея «файн арт»

«Сон в летнюю ночь» Шекспира – 
благодатная тема для художников 
всех времен. Белявская разыгры-
вает шекспировскую историю, 
перенося ее на клубную вечерин-
ку с экзотическими персонажами 
с татуировками, пирсингом, при-
чудливым антуражем. И стилисти-
ку выбрала подходящую: элемен-
ты из комиксов, рекламы, ар-нуво 
образуют гремучую смесь на 
грани китча. Молодая художница, 
номинант Премии 
Кандинского-2007, виртуозно 
выстраивает композиции, смело 
кадрируя их, используя змеящиеся 

линии, прихотливый ритм. Умение 
автора полностью заполнять про-
странство листов, используя раз-
ные изощренные орнаменты, диа-
гональные, спиралевидные 
построения, показывают 25 работ 
с оригинальной стилизацией. 
Плотоядные, татуированные, 
почти карикатурные красотки, 
зеленокожие русалки, лихой гар-
монист в окружении узнаваемых 
знаков – все сливается в некий 
захватывающий и пугающий кар-
навал масок, превращений, коми-
ческих ситуаций.

ЖЗН. Андрей Кузькин
галерея «артстрелка projects»

«Все, что я хотел сказать, но не 
смог», – так выразил смысл своей 
первой персональной выставки 
молодой автор. Похвальная само-
критичность или позерство? 
Многословность и упорная одержи-

мость автора оставить воспомина-
ние о себе в любой форме? Альбом 
странный: 40 больших листов кар-
тона с «почеркушками», с прикре-
пленными разными штучками, 
надписями. Отсылки узнаваемы – 
концептуалисты, сюрреалисты. 
Возникает ощущение, что худож-
нику интересен не результат, а сам 
процесс поиска, использование 
разных языков, попытка вступить в 
диалог с кумирами, возможно, и не 
слишком удачная, но он стремится 
соединить в некий новый продукт 
инсталляцию и тексты, найденные 
объекты и идеи. Может быть, и не 
очень получается пока, но зато 
подкупают удивительная легкость, 
артистизм отдельных листов и игра 
с текстами. «Почему же нам так 

невыразимо скучно, надо что-то 
взорвать», – тоскует Кузькин. Где 
же он, взрыв этот?

«Чучела мира». Ханс Сильвестр 
галерея «глаз»

71-летний немецкий фотограф 
Сильвестр страстно влюблен в при-
роду, озабочен экологическими про-
блемами, одержим желанием запе-
чатлеть и показать незаурядные 
художественные способности аме-
риканских индейцев, представите-
лей африканских племен. Он объез-
дил весь мир: Япония, Португалия, 
Египет, Тунис, Венгрия, Перу, США, 
Италия… И готовил серии фоторе-
портажей, и публиковал книги о 
своих путешествиях («Деревья», 
«Лошади Камарга», «Племена омо»). 
С 1980-х годов он делает экологиче-
ские фоторепортажи о загрязнении 
окружающей среды, отравлении 
воды. Великолепны его снимки 

кошек и собак с греческих островов. 
Самые необычные – фото членов 
африканских племен с расписанны-
ми лицами, телами, изобретатель-
ными прическами, макияжем: во 
всем африканцы вдохновлялись 
окружающей природой. А неболь-
шие цветные фото чучел демонстри-
руют остроту и наблюдательность 
Сильвестра, мастерскую съемку и 
являются синтезом всех его дости-
жений. Есть нечто театрализован-
ное в этих странных существах, 
набитых соломой, в обносках, так 
похожих на людей. Безусловно, у 
чучел этих есть какая-то своя жизнь: 
они свободны, предстают, словно 
стражи природы, легкие, но стой-
кие. Вот чучело на велосипеде, вот 
пожилая элегантная дама с зонти-
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ком, вот чучело с головой из кон-
сервной банки, с забавным шарфи-
ком. Есть чучела с раскрашенными 
лицами, забавные или пугающие. 
Эти существа на снимках 
Сильвестра кажутся очень живыми. 
Даже национальные особенности 
чучел порой ему удалось схватить не 
столько в одеяниях, сколько в неуло-
вимых для обычного глаза нюансах.

Жауме Пленс
diehl+gallery one

Кто они, эти семь бронзовых сидя-
щих персонажей? Из их изрезанных 
буквами тел (латиница и кирилли-
ца) прорастают деревья. Их бронзо-
вые тела испещрены буквами – 
фамилиями композиторов: Моцарт, 
Бриттен, Малер, Бетховен, 
Мусоргский, Бородин… 
Воплощение одержимости автора 
музыкой или действенный ради-
кальный способ достучаться до 

заскорузлой души зрителя, опутан-
ной стереотипами, неспособного 
освободиться от косной материи? В 
творчестве знаменитого каталон-
ского скульптора Жауме Пленса так 
удивительно смешиваются противо-
положности: материальное и имма-
териальное, присутствие и отсут-
ствие, рассудочное и 
одухотворенное с целью раскрепо-
стить эмоции зрителя, пробудить 
память, обострить сенсорные ощу-
щения. Речь идет об очень личност-
ном творчестве, тщательно разрабо-
танном, изобретательном. Зрители 
должны взаимодействовать с рабо-
тами Пленсы, входить в них, прогу-
ливаться. Четко прочитывается 
главная ориентация творчества 
каталонца – соизмеримость челове-

ческого масштаба с окружением. По 
словам художника, в своих произве-
дениях он стремится показать 
отчетливую связь человеческого 
тела (почти космическую) со всем, 
что его окружает. На выставке это 
реализуется, с одной стороны, в 
«прорастании» персонажей скуль-
птур в природу. А с другой – изре-
занные буквенными фамилиями 
композиторов бронзовые тела пер-
сонажей словно взывают к памяти 
зрителей, заставляя вспоминать 
музыкальные отрывки композито-
ров, обозначенных на скульптурах. 
Тема «композиторы» рассматрива-
ется и в очень оригинальных графи-
ческих работах с удачно найден-
ным, очень современным модулем: 
обобщенная голова с условно 
решенными глазами и ртом, с под-
писями фамилий композиторов. 
Скульптор применяет самые разные 
материалы – железо, стекло, брон-
за, резину, – извлекает огромные 

возможности из меняющихся 
свойств света и звука, использует их 
в качестве идей, подобных тем, 
которые возникают из говорящих 
или написанных текстов. Во всех 
своих инсталляциях («Гот», «Песнь 
песней», «Три грации») Пленса 
умеет производить нечто вроде 
вибрации в пространстве-времени, 
в которое частично включается зри-
тель. На выставке Пленса воссозда-
ет секретный театр, который 
настраивает на медитацию и пои-
ски тайного смысла нашего суще-
ствования. Всемирно признанный 
каталонский скульптор является 
автором общественных скульптур в 
разных городах. И в Москве он реа-
лизовал необычный проект в башне 
«Федерация»: грандиозная скуль-

птура «Дом знаний» – 18-метровая 
сидящая фигура из букв кириллицы 
в виде «сетки», в которую может 
зайти зритель и приобщиться к 
высоким духовным ценностям.

Трое в А-3. Валентина Кузнецова, 
Людмила Гурьева, Люся Воронова  
галерея «А-3»

Трех участниц выставки объединя-
ют высокий профессионализм, 
интерес к глубоким человеческим 
переживаниям, умение говорить о 
сложных проблемах современного 
человека, используя традиционные 
техники и материалы. Они неодно-
кратно вместе выставлялись. Их 
искусство направлено на раскры-
тие внутреннего мира человека, но 
у каждого свой взгляд, свой подход 
к искусству, свой мир образов. 
Двадцать керамических работ 
Кузнецовой погружают в мир ее 
образов, поэтичных, созерцатель-

ных, простых, задушевных челове-
ческих радостей («Материнство», 
«Собирает яблоки», «Долгожданная 
внучка»). Утонченное ремесло соче-
тается с яркой фантазией и умени-
ем передать с помощью керамики 
сложные эмоции. Притягивает 
полифоничность ее работ, в кото-
рых органично сливаются живо-
писные, графические, пластические 
свойства. Невозможно представить 
все нюансы в ходе технологическо-
го процесса, что придает особую 
выразительность ее вещам. Даже 
цвет самого шамота иногда она 
тонко обыгрывает, как в светильни-
ке «Лев», который Кузнецова лишь 
слегка раскрасила, и он засиял. В 
последнее время она все большее 
внимание обращает на скульптуру, 

для нее все большее значение обре-
тают автономность образов и опора 
на специфичсекие принципы и 
закономерности построения ком-
позиции. Работы становятся круп-
ней, с новыми соотношениями 
форм и играми с пространством – 
«Два взгляда», «Тень».
Гурьева стремится показать двой-
ственность своих персонажей, 
выявляя темную, пассивную, и свет-
лую, активную, сторону в своих 
героинях. И находит подходящую 
формулу. Отличное владение техни-
кой позволяет ей решать свои про-
блемы и изображать своих героинь 
в сложных ракурсах, в двойных изо-
бражениях. Как на картине 
«Красная линия», где одна и та же 
героиня показана фронтально и 
повернутая спиной, что позволило 
выявить в ней темное и светлое 
начала. Ее модели сложны и много-
гранны. Работа с натуры для нее 
имеет большое значение, но все же 

ее персонажи – некие обобщенные 
образы современников. Формула 
портрета у Вороновой иная. «Дети 
надежды», «Арлеана», «Юля»… Ее 
героини – некрасивые, пронзитель-
ные, сложные, закомплексованные 
и такие человечные. Если в 1990-е 
годы она предпочитала погрудные 
портреты, сдержанные по цвету, 
обобщенные, то в последние годы 
композиции усложнились, палитра 
стала ярче, появились детали, обо-
стряющие индивидуальную харак-
теристику персонажей, обретаю-
щих невероятную 
раскрепощенность. Воронова и 
Гурьева стремятся обогатить фигу-
ративную живопись новыми наход-
ками. И им это удается.

х у д о ж е с т в е н н а я  п р а к т и к а
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«Невидимое».  
Вигго Валленшельд 
государственный русский музей 
(мраморный дворец)

Выставка в Русском музее – это 
первый опыт пересечения границы 
родной страны молодого финского 
художника Вигго Валленшельда со 
своими произведениями. Опыт 
удачный. Смотришь на картины и 
радуешься – у автора прекрасные 
ориентиры (Бальтюс, Э. Хоппер), 
твердая рука, большие форматы, 

свой почерк. 
Современный художник вынужден 
быть еще и первым собственным 
куратором. То есть первым задать 
себе вопрос: «Ну и зачем, о чем все 
это?». Валленшельд нашел ответ раз-
умный, современный, востребован-
ный. Основной темой стал лабиринт 
гендерной самоидентификации. Его 
герои (героини) – женщины с боро-
дами, мужчины в женских платьях, 
молодые люди, наделенные обоими 
наборами первичных и вторичных 
половых признаков или полностью 
их лишенные, блуждают в одиноче-
стве или парами в светлых интерье-
рах. Тема сладостная. 
Художник уверенно и убедитель-
но рассказывает о корешках книг, 
фасадах домов, крышах за окном, 
занавесках, зеркалах, мозаичных 
стенах, но вдруг запинается и 

начинает напряженно стараться, 
когда дело доходит до персона-
жей. Немудрено – у пластическо-
го и вербального мышления раз-
ные механизмы. Хотя автор 
много сделал для нахождения 
разумного компромисса.

«Нулевой тормозной путь».  
Константин Казанцев
галерея «глобус»

Когда приходишь на первую персо-
нальную выставку молодого 

художника, ожидаешь увидеть что-
то новое – слово, мысль, форму, 
подачу. Или хорошее старое. На 
выставке Константина Казанцева 
ожидания не оправдались. 
Мальчики любят машинки, муж-
чины – машины. В этом смысле 
выбранная автором тематика 
понятна. Кому же не нравятся 
моторы, зеркала, рули, блестя-
щие двери, большие черные 
колеса! Вроде бы все понятно и 
просто – художник рассказывает 
о том, что ему интересно и что 
ему нравится. Но зачем было это 
делать языком глянцевого жур-
нала?
Вместо личной истории, вместо 
нормальной радости рисования 
машинок, вместо живописи у 
автора получилась вручную увели-
ченная гламурная фотография

«Петербург-2008»
цвз «манеж»

Выставка «Петербург» в ЦВЗ 
«Манеж» проходит с 1993 года. 
Концепция выставки прозрачна и 
утопична: собрать под одной кры-
шей все интересные явления куль-
турной жизни Петербурга, по 
одному произведению от автора. 
Как сказано в пресс-релизе выставки, 
«Петербург» в ЦВЗ «Манеж» – своео-
бразный справочник современного 
искусства, пред ста вляющий работы 

известных мастеров и молодежи, 
искусство традиционное и новейшие 
течения». Хотя практически ни одно-
го представителя собственно новей-
ших течений Петербурга в нем не 
значится. Ну что ж поделать, 
Петербург – город консервативный.  
Что в 1993 году было новейшим тече-
нием, то и в 2009-м им осталось.
Хотя среди 500 ежегодных участ-
ников хотя бы 40 незнакомых. А 
из них – два-три интересных.
И потом, любой островок стабиль-
ности в море кризиса – благо. 
Любое масштабное не сорвавшее-
ся культурное событие – радость. 
Любое мероприятие, открывающе-
еся в рождество – праздник. Так, в 
традиционной радости и с тради-
ционными разговорами о необхо-
димости смены формата выставки, 
встретил Петербург 2009 год. 

Из серии «Штучки»
невская куртина  
петропавловской крепости

«Штучки» – серия выставок, орга-
низованных совместно 
Государственным музеем истории 
Санкт-Петербурга и Институтом 
ПРО АРТЕ. Первая выставка про-
шла в 2003 году. У каждой выстав-
ки есть тема, на которую из без-
донных запасников музея 
набираются экспонаты и объявля-
ется конкурс для художников. 

Победители получают грант на 
реализацию проекта. 
Четырнадцатая выставка, открыв-
шаяся 19 декабря в Невской курти-
не Петропавловской крепости, 
была посвящена крейсеру 
«Аврора».
Один из основных знаков совет-
ского времени! Тут бы и маркиро-
вать социальную и политическую 
позицию! Вот тут бы поизживать 
тоталитарный опыт! Вот тут бы и 
сопоставлять репрессивные ком-
мунистическую и капиталистиче-
скую символику! А подкинуть 
новых лозунгов?
Но… Устал город трех революций! 
Сменил бескозырки и майки с 
товарищем Че на шлепацы без 
задника. Четыре отобранных про-
екта – один аполитичней другого! 
Марина Колдобская выставила 

петербургский арт-дневник 
январь, февраль
АлекСАндр дАшеВСкий

х р о н и к а
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рукодельную брошь «Крейсер 
«Аврора» на блузке, с которой свя-
зана целая семейная история. 
Алексей Политов и Марина 
Белова сделали проект 
«Танцующая Аврора» – силуэт 
барышни в морской пене медлен-
но покачивающейся под музыку 
на фоне видео с морскими даля-
ми. Марина Алексеева выстроила 
комнатку для модели крейсера, 
любовно уложила ее на малень-
кую кроватку и накрыла одеяль-
цем. На стене мелькает абсурдист-
ская анимация, изображающая 
сны Авроры. Ирина Таргонская 
связала целую семейку миленьких 
шерстяных Аврор. 
Четыре маленькие истории про 
радости приватного существова-
ния. Никакой политики. Никакой 
пропаганды. «Всеобщее малоду-
шие», о котором мечтал герой 
поэмы «Москва–Петушки».

Владимир Яшке
выставочный зал  
союза художников IFA

На фоне темного, тонально сбли-
женного «примитькивизма» боль-
шинства его товарищей здоровая, 
веселая, откровенная эротика, хищ-
ные селедки, моряки, пальмы Яшке 
выглядят «лучом света в темном 
царстве». Сочные фактуры, яркие, 
неожиданные цвета, уверенный, не 
без маэстрии, профессиональный 
рисунок, удалые сюжеты.
Петербург полон историй о 
«дедушке Яшке», его феерических 
приключениях, чудовищном быте, 
антиобщественном поведении. Из 
всего этого невольно складывает-
ся знакомая по беллетристике и 
телесериалам фигура несгибаемо-
го непродающегося художника-

атланта, пребывающего в вечном 
конфликте с собой и миром.
Эта социальная роль воспроизводит 
себя в каждом сообществе. Одним 
хочется верить, что есть такие 
люди, к которым ангелы и музы 
слетаются без труда. Другим прият-
но видеть рядом того, кто не стоит в 
профессиональных очередях за 
деньгами, славой и статусом. 
Третьим хочется иметь своего пер-
сонального героя. Четвертым удоб-
но подавать собственные пороки 
под этим соусом. Пятые пересказом 
слов, дел и обстоятельств жизни 
такого персонажа утоляют жажду 
чуда. Художник, оказавшийся в этой 
роли, вынужден быть непризнан-
ным гением – таковы правила игры. 
Горе тому, кто в это играть не 
захочет. Вместо чуда он увидит, 
что, к сожалению, алкоголизм и 
социопатия влияют на творчество 
однозначно отрицательно. Что 

бесспорно талантливый художник 
Яшке работает мало и урывками. 
Что результат получается очень 
неровный и при этом однообраз-
ный. Что живопись стремится съе-
житься до минимального узнавае-
мого набора разученных 
профессиональных приемов.
Тем не менее вышедший альбом – 
подарок для любителей живописи, 
дань уважения одаренному и на 
многих повлиявшему живописцу, 
а выставка – редкая возможность 
посмотреть искусство Яшке в 
большом количестве.

«В поисках утраченного  
аппендикса». Андрей Горбунов
галерея «навикула артис» 

От словосочетания «преподаватель 
рисунка» бросает в дрожь. В памяти 

всплывает образ пожилого челове-
ка, принуждающего к построению 
осевых линий в пыльных застенках 
художественного ВУЗа.  
Андрей Горбунов, преподаватель 
рисунка в художественно-
промышленной академии им. 
Штиглица (и один из самых инте-
ресных художников в группе 
«Непокоренные»), сумел трансфор-
мировать издержки профессии в 
эстетическую систему. 
На открывшейся в галерее 
«Навикула Артис» выставке «В поис-
ках утраченного аппендикса» 
Горбунов продолжает вглядываться 
в изменчивую телесную жизнь 
отстраненным взглядом анатома.
Весь зал занимает большая восьми-
угольная подвешенная к потолку 
конструкция, внутренняя сторона 
которой расписана анатомически-
ми формами, неспешно перетекаю-
щими друг в друга.

Тело, которое на время стало 
последним местом встречи с реаль-
ностью, для разочарованного в 
своих когнитивных способностях 
человека, оказалось скомпромети-
рованным, нестабильным и неу-
правляемым. А главное – совершен-
но равнодушным к своему 
«хозяину». «Хозяин» бестрепетно 
отплатил той же монетой – пласти-
ческой хирургией и генной инжене-
рией. Не вызывающий доверия ум 
манипулирует с не вызывающим 
доверия телом.
Автор не нагонял «чернухи», экс-
прессии, надрыва. Холодная, почти 
дизайнерская чистота визуального 
ряда нарочито отвергает возмож-
ность эмоциональной реакции.
Только жужжание мух, звуковой 
фон выставки, добавляет смутной 
тревоги.

«Укусы насекомых».
 Григорий Ющенко
галерея «люда»

«Восходящая звезда питерского 
трэша и единственный в стране 
художник, преследуемый за свою 
деятельность звездами русского 
шансона…», а также вошедший в 
шорт-лист премии Кандинского 
2008 года. Григорий Ющенко 
выставил в галерее «Люда» свой 
проект «Укусы насекомых».
 Скандальная известность автора, 
усиленная реклама привели к 
тому, что в небольшом простран-
стве галереи было не протолкнуть-
ся. Шумно, молодежно, весело. 
Играла группа «Бензольные мерт-
вецы». В углу стояли банки с ядо-
витыми пауками (пару скорпио-
нов украли зрители). 
Проект получился менее провока-
ционным и прямым, чем нашумев-

шая «Реклама наркотиков». Хотя 
смесь патриотических лозунгов с 
эстетикой фильма «Nacked lunch» 
все же весьма острая.

«Забытые маяки».  
Андрей Рудьев
галерея «матисс-клуб»

Матисс-клуб – тихая галерея, спе-
циализирующаяся на петербург-
ском искусстве, по возможности 
живописи, по возможности фигу-
ративной, по возможности прове-
ренной временем. 
Андрей Рудьев, «мистер Рубероид», 
автор знаменитой инсталляции 
«Арктическая миссия» (пингвины 
на здании Музея Арктики и 
Антарктики), радикальный, углу-
бленный в собственную запутанную 
мифологию и изменчивую стили-
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стику актуальный художник. 
И эти два непересекающихся явле-
ния пересеклись для ретроспектив-
ной выставки «Забытые маяки». 
Рудьев совершенно органично раз-
местился в запутанной планировке 
сумрачного петербургского подва-
ла. Картины, объекты и коллажи, 
созданные более чем за двадцати-
летнюю профессиональную жизнь 
населили пространство галереи 
любимыми авторскими фантомами. 
Эклектичность, которую художник 
объявил своим художественным 
принципом, проявилась и в выбо-
ре галереи. Впрочем, выбор ока-
зался удачным. 

«Драма Маринетти, или История 
облома вождя мирового футуризма 
в России». Михаил Карасик
редакция журнала номи

Михаил Карасик – взыскательный 
профессионал и дотошный, скрупу-

лезный художник. Количество 
труда, времени, терпения, которое 
он тратит на свои проекты, поража-
ет. Его иронию не назвать легкой. 
«Драма Маринетти, или История 
облома вождя мирового футуризма 
в России» – цикл литографий, 
посвященных двухмесячному пре-
быванию Маринетти в Москве в 
1914 году. Об этом визите осталась 
масса свидетельств. Основываясь на 
них, художник написал пьесу, точ-
нее художественно документально 
компилятивную трагикомедию. 
Текст трагикомедии напечатан на 
листах, оформленных в виде старых 
почтовых открыток. Все вместе 
образует альбом, книгу художника 
– любимый жанр автора. В зале 
журнала НОМИ Карасик организо-
вал целый спектакль, с передвиже-
нием куба, обклеенного текстами и 
их громогласным прочтением.

«Солнца День».  
Рашид Доминов
галерея «арт-рефлекс»

В Петербурге жуткий климат, 
темно, мокро, бедно. Куда бы ни 
выходили окна, вид из них будет 
депрессивный. Все это провоциру-
ет развитие у местных жителей 
виртуозного эскапизма.
Выставка «Солнца День» Рашида 
Доминова – известного и влия-
тельного художника старшего 
поколения,  открывшаяся в гале-
рее «АРТ-Рефлекс», демонстрирует 
один из таких изящных способов 
дистилляции окружающего мира. 
Сквозь опущенные веки, трубы 
котельной напоминают минареты, 
сомнительные радости дачи в 
ленинградской области наполня-
ются плавной восточной негой, а 
из петербургского окна видны 
крыши Конфитюренбурга, припу-
дренные снегом. Из декоративных 

плоскостей цвета восточных сладо-
стей складываются узнаваемые 
реалии: занавески, столы, бранд-
мауэры. Но, очищенные от ужаса, 
пыли и гари, они парят в простран-
стве картины, как томительные 
грезы. Автор предлагает зрителю 
полежать на воображаемых шелко-
вых подушках и полюбоваться на 
нежный сказочный свет, заливаю-
щий его картины. Предложение, 
особо заманчивое зимой.

«What Goes On In a Young Girl’s 
Mind?». Юлия Косульникова 
галерея d-137

По всем крупным городам России 
прошли фестивали, показы, сессии, 
слеты-симпозиумы, выставки, биен-
нале молодого искусства. Это было 
не всегда свежо и интересно. Но 

намерение было благое: талантли-
вую молодежь надо искать, разви-
вать, продвигать. 
Шаг в этом направлении сделала 
галерея D-137, организовав выставку 
«What Goes On In a Young Girl’s 
Mind?» отчаянно молодого автора - 
Юлии Косульниковой.
Большие акриловые полотна, 
наполненные странными, не свя-
занными образами (девушка в 
шубе с мечом в голове, полдюжины 
черепов на фоне мужского торса, 
голая спина с синими полосками) 
производили менее яркое впечат-
ление, чем их создательница, бли-
ставшая на вернисаже. 
Но что говорить о картинах, когда 
речь идет о молодости? Стоит 
только порадоваться за художни-
ка, которому удалось первые свои 
самостоятельные творческие пои-
ски выставить в одной из старей-
ших и известнейших галерей 
Петербурга. Будет интересно про-
следить, как художник оправдает 
выданное авансом внимание арт-
сообщества.

«Убитая любовь». 
Валерий Гриковский  
галерея «люда»

 «Убитая любовь» – многостра-
дальный цикл произведений 
2003–2004 годов Валерия 
Гриковского. Пару лет назад под-
ростки, нелегально заняв мастер-
скую Валерия, отнесли все его 
творчество на помойку. Узнавший 
об этом автор картины и графику 
изымал у бомжей, которые деко-
рировали ими свои обиталища, 
выкупал в пункте приема макула-
туры, собирал по окрестным 
домам. Следы от этих приключе-
ний – рваные углы, брызги улич-
ной грязи, отпечатки подошв – 
органично дополнили 
художественный язык цикла.
На крупноформатных черно-
белых листах идет рассказ о 
каком-то полумистическом суме-
речном, страшноватом существо-
вании. Вот четверо зомби-
пассажиров сидят в вагоне метро 
на фоне карты, превращающейся 
в паутину, и узнаваемой рекламы, 
выглядящей как страница алхи-
мического трактата. Вот семь 
голов лежат в кустах в тающем 
снегу на фоне типичной для 
окрестностей Петербурга линии 
тополей. Вот судорожно выверну-
тое мужское тело на фоне полей. 
Пластика полна тревоги. 
Мистики и страшилок в современ-
ном искусстве и массмедийном 
пространстве столько, что они ско-
рее утомляют, чем пугают. 
Неистовость художественного 
почерка, графический драйв, орга-
ничный сплав пленэрных реалий и 
кошмарного сна отделяют графику 
Гриковского от этого потока.

«Болота». Петр Швецов
галерея «аnna nova»

Есть мнение, что современному 
русскому художнику нужно убить 
в себе Шишкина, Малевича и 
Кабакова, чтобы обрести соб-
ственный голос.
С Кабаковым Петр разобрался. 
В концептуальном отношении он 
уже давно «себе в закон вменяет 
страстей единый произвол». 
С Малевичем тоже вроде тоже нет 
проблем. Теперь вот до Шишкина 
руки дошли… 
Болото для русской словесной и 
изобразительной традиции – явле-
ние важное. Это одна из двух ипо-
стасей богини-матери. Дарующая, 
рождающая солярная жатва и 
пожирающая, ночная – хтониче-
ская. «Болото» уже давно стало 
синонимом Петербурга в геологи-
ческом, географическом и куль-
турном отношении. 
Интуиция безошибочно подсказа-
ла Швецову, где искать сюжеты. 
Художник продолжает всматри-
ваться в смерть, в бездну, в тряси-
ну. Взгляд с каждым разом стано-
вится строже, серьезней. 
На предыдущей большой выставке 
Петра «Живое и мертвое» в той же 
галерее, помимо живописи, были 
тараканы, объеденные молью 
чучела, плавающие в олифе куски 
кожи с татуировками – вещи, несо-
мненно, эффектные, воздействую-
щие на зрителя непосредственно. 
Но в общем визуальном ряду они 
смотрелись пластическим кокет-
ством или усилителем вкуса для 
тех, кто не распробует живопись. 
За прошедшее время Швецов стал 
уверенней в действенности и само-
стоятельности своих картин.
Брутальный монохромный экс-
прессионизм Швецова перешел на 
новый уровень. 
Васильевско-шишкинский мир, 
«пересказанный» технической 
эмалью, акриловым спреем, биту-
мом, олифой, утрачивает лириче-
скую и фольклорную составляю-
щую. Мать сыра земля пропитана 
тавотом. Болото – таинственная 
утроба земли, где в потенциаль-
ном состоянии находится будущая 
жизнь, на поверку набита отхода-
ми и токсинами. Круговорот 
жизни и смерти запнулся и буксу-
ет в мазуте. Вопрос от экологии 
перешел в ведение эсхатологии.
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«Recollecting. Грабеж и 
реституция»
музей прикладного  
искусства (мак)

Автомобиль «Fiat» 522 производ-
ства 1931 года в стеклянной витри-
не перед входом в МАК (Музей 
прикладного и современного 
искусства) открывает вовсе не 
выставку об автомобильном 
дизайне, как это можно было 
представить. Проектом 
«Recollecting. Грабеж и реститу-

ция» Музей прикладного искус-
ства (МАК) в очередной раз обра-
тил внимание на болезненный 
вопрос о возвращении культурных 
ценностей жертвам национал-
социализма. Эта тема, актуализи-
рованная федеральным законом 
1998 года о передаче произведе-
ний искусства из музейных кол-
лекций – повод для сложных пере-
живаний в австрийском обществе.
Чего только стоит история с пятью 
работами Густава Климта, длив-
шаяся восемь лет и за свой драма-
тизм получившая в прессе назва-
ние «Война за Климта». Несколько 
международных процессов, актив-
ные общественные дебаты и акция 
«прощания нации с ее символом». 
В итоге возвращение собственно-
сти законным наследникам огра-
бленных владельцев представляет-

ся «невосполнимой утратой для 
культуры Австрии», а слово 
«реституция» звучит скорее не как 
«возвращение», а как «потеря». 
Чтобы вернуть понятию его изна-
чальное значение в общественном 
сознании, экспозиция в МАКе 
обращается в первую очередь к 
моральной, а потом уже только к 
правовой стороне этого трудного 
во всех отношениях вопроса.
«Люди не могут украсить себя 
вещами, им не принадлежащими», 
– говорит директор МАКа Петер 

Ноевер. Картины, старинные 
книги и манускрипты, фарфор, 
ювелирные изделия могут быть 
музейными экспонатами или лота-
ми аукциона. А бабушкин фарфор, 
картина из папиного кабинета, 
прадедушкина Тора – личные 
вещи и частная собственность.
Поэтому объектами экспонирова-
ния в МАКе являются не сами про-
изведения, будь то «Мадонна с 
младенцем» Лукаса Кранаха 
Старшего, «Дорожное происше-
ствие» Карла Шпильцвейга или 
фарфоровый сервиз «Мария 
Терезия» производства Венской 
мануфактуры, они лишь свиде-
тельства, улики в историях, здесь 
представленных. В каждой из 
аккуратных витрин, названных 
именами владельцев произведе-
ний – Давид Голдман, Роза и 

Мориц Глюкзелиг, Оскар Ладнер, 
Филлипп Гомперц, Зигфрид Фукс и 
др., –  рядом  с экспонатами рас-
сказы о людях – промышленниках, 
банкирах, ювелирах, любителях 
искусства и коллекционерах, 
людях с такими разными увлече-
ниями и вкусами, но, и это глав-
ное, евреев. Истории потерь все 
похожи. Как правило, это конфи-
скация или вынужденная продажа 
в процессе так называемой «дею-
дификации» искусства. Истории 
повторного обретения разные, как 

и реакции владельцев, или в боль-
шинстве случаев их наследников. 
Каждая из таких историй, содер-
жащаяся в беспристрастных 
архивных документах и видео– 
или аудиоинтервью –  это реаль-
ный детектив и драма, на фоне 
которых меркнет любое произве-
дение искусства.
Отдельные истории связаны в еди-
ную экспозицию произведениями 
современных художников: шести-
частное видео Веры Френкель на 
основе архивных материалов о 
произведениях, собиравшихся 
Гитлером для «Музея фюрера» и 
найденых после войны в соляных 
шахтах близ альпийской деревни 
Альтаузе; слайд-шоу Ари Вахсмуз 
и Софи Лиль о произведениях, 
которые с лейблом «Собственник 
не установлен» были распроданы в 

1996 году на так называемом 
Мауэрбаховском аукционе в Вене 
и чьих хозяев художники нашли в 
преддверии выставки в МАКе, 
просто прочитав их имена на 
фотографиях задников картин; 
постановочные фотографии Лисл 
Понгер, дающие представление о 
том, как бы выглядел погром в 
современном венском интерьере.
Доказывать законность реститу-
ции – это, конечно, не задача 
выставки. Но recollecting в ее 
названии значит не только «вновь 

собирая», но и «вспоминая», а хра-
нить общественную память и есть 
одна из функций музея. Переводя 
статус вещи из национального, 
общего в личное и частное, орга-
низаторы показывают моральное 
значение реституции. Возврат 
музейным коллекциям их настоя-
щей бесценности, очищенной от 
измерений в деньгах и слезах – 
подлинная цель этого процесса.

Жорж Брак
кунстфорум банка австрии

На ретроспективной выставке 
Жоржа Брака в залах Кунстфорума 
Банка Австрии организаторы пред-
ставили прекрасное собрание клю-
чевых работ мастера. Масштабной 
персональной выставки основопо-
ложника кубизма не проводилось 

венский арт-дневник
Юлия АБрАМоВА
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в Центральной Европе последние 
двадцать лет… в самой Австрии 
никогда, поэтому на выставке, 
приуроченной к 45-й годовщине 
смерти художника, собраны рабо-
ты из музеев по обе стороны 
Атлантики, в том числе из лондон-
ской Тейт Модерн, базельского 
Кунстмузея, нью-йоркских 
Гуггенхайма и МоМА и многочис-
ленных частных коллекций.
Кураторы посчитали, что имя 
французского художника недоста-
точно известно широкой публике, 
чтобы не потеряться среди тради-
ционных венских брендов в 
информационом потоке, поэтому 
на постерах приписано «другой 
Пикассо». Но, к счастью, это лишь 
маркетинговый ход, и выставка в 
полной мере дает представление о 
наследии художника, не замыка-
ясь на сходствах и различиях двух 
мастеров.
Экспозиция открывается работа-

ми фовистского периода, среди 
которых «Порт в Ла-Сиоте» (1907. 
Национальная галлерея, 
Вашингтон), «Пейзаж в Ла-Сиоте» 
(1907. Фонд Мерцбахер), 
«Сидящая обнаженная» (1907. 
Частное собрание). Обозначив 
стилистическое влияние Сезанна 
в работе «Прованский пейзаж» 
(1907. Частное собрание) в одном 
зале, следующий зал устроители  
посвятили кубизму. Здесь экспо-
зиция выстроена настолько мето-
дично, что кажется, будто и Брак 
вводил новые приемы в свои 
работы так строго и логично, 
чтобы плавно переходить от ран-
них кубических пейзажей к ана-
литическому, а затем и к синтети-
ческому кубизму.
«Дом в Эстаке» (1908. Бернский 
Кунстмузей),  «Скрипка и пали-

тра» и «Пианино и гитара (1909 – 
1910. Гуггенхайм), – «Бутылка и 
стакан» (1911. Фицвильям-музей), 
«Столик: LE PETIT PROVENÇAL» 
(1913. Частная коллекция), – 
«Кларнет» (1913. МоМА) предо-
ставляют очень убедительную эво-
люцию работ, создать которую 
можно, пожалуй, только с ретро-
спективной точки зрения.
Однако, доведя до конца хресто-
матийный сюжет с кубизмом, 
оставшуюся часть экспозиции 
организаторы поделили на серии, 
не придерживаясь строго хроно-
логического принципа. «Камины», 
«Бильярды», «Студия», «Птицы», 
«Натюрморты»… Каждая серия 
через сюжетные и стилистические 
особенности дает представление о 
неугасающем поиске художником 
выразительных средств далеких 
от их совместных с Пикассо 
открытий.
«В искусстве ценится только то, 

что нельзя объяснить». Пожалуй, 
именно эти слова Жоржа Брака 
как нельзя лучше подходят для 
объяснения природы неизмери-
мой гармонии, сбалансированно-
сти, законченности работ второй 
половины жизни художника.
Кажется, организаторы постара-
лись не упустить ни одного 
аспекта  творчества художника. 
Здесь представлена и небольшая 
экспозиция эстампов, и один из 
поздних лирических пейзажей, 
исполненных в Нормандии, –  
«Побережье» (1952. Частное 
собрание) – небольшая, вытяну-
тая по горизонтали работа, в 
которой несколькими простыми 
линиями в  голубой гамме набро-
саны берег, море и небо – своео-
бразный парафраз на тему его 
экспериментов в начале карьеры.

«Стреляя в угол». Аниш Капур 
выставочный зал мак

Выставка такого известного скуль-
птора, как Аниш Капур, – это всег-
да событие, тем более что три из 
четырех произведений, представ-
ленных в Выставочном зале МАКа, 
созданы художником специально 
для выставки в Вене. Впрочем, 
скульптура, давшая название всей 
экспозиции «Стреляя в угол» 
(2009), еще не вполне готова, по 
расчетам художника, именно в 
последний день работы выставки, 
19 апреля, можно будет увидеть 
конечный результат работы маши-
ны, создающей двадцатитонное 
произведение по воле художника с 
небольшими поправками на точ-
ность прицела.
Это произведение – первое что 
видит зритель при входе в зал. 
Пушка, арсенал восковых «снаря-
дов» и красное пятно в углу зала. 

Сотрудник музея каждые пятнад-
цать минут методично заряжает 
пушку, и одинадцатикилограммо-
вый снаряд со скоростью пятьдесят 
километров в час летит в угол, где, 
разбрызгивая в стороны ошметки 
воска, становится частью скуль-
птуры. Подсознательно ждешь 
какого-то запаха от разлетающей-
ся кроваво-красной массы, но 
запаха нет, воздействие воска 
только зрительное плюс тактиль-
ное для тех, кто решился почув-
ствовать фактуру материала. 
Создание произведения «здесь и 
сейчас» сообщает ему дополни-
тельное напряжение, громкий звук 
выстрела всегда неожиданен и 
пугающ, но звук шмякающегося 
мягкого воска так не соответствует 
серьезности орудия и ритуала, что 
сразу снимает напряжение. 

Аниш Капур – британский худож-
ник индийского происхождения 
больше известен своими медита-
тивными работами, и они пред-
ставлены тремя инсталляциями. 
Они тоже  из красного же воска, 
но призваны погружать в созерца-
ние. Прямо на паркете зала разме-
стили «Прошлое, настоящие, буду-
щее» (2006) – огромный диск 
примерно три метра в радиусе, по 
которому с едва заметной скоро-
стью скользит металическое лез-
вие, тонкими слоями срезая 
неровные края оплывающей в 
теплом помещении восковой 
скульптуры.
«Push-Pull II» (2008 – 2009) – это 
восковое полушарие, корректруе-
мое самодвижущейся стальной 
формой, однако в этой скульптуре 
«обрезки» не падают на пол, а 
напластовываются на стену, фор-
мируя неровные бортики.
В инсталляции «Темный угол» 

(2008 – 2009), напротив, металли-
ческая рама полирует стенки 
вогнутой сферы, выталкивая лиш-
ний воск за пределы скульптуры.
Действие в трех инсталляциях 
совершается с разной скоростью, 
но роднит их принцип устройства 
механизмов, и общий материал, 
и округлость форм. Но более 
всего  объединяет возникающее 
чувство эстетического удовлетво-
рения от наблюдения за появле-
нием правильной формы из 
нечеткой массы и подсознатель-
ное ощущение неизбежности, 
неотвратимости и при этом тщет-
ности движения.
Но пройдя от первой инсталляции 
до последней, оказываешься в 
самом начале  экспозиции и здесь 
опять по-настоящему пугаешься 
пушки, стреляющей в угол.
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Главный зимний праздник в Испа-
нии – не Рождество и не Новый 
год, а день волшебных королей – 
волхвов. Именно в этот день,  
6 января, под елкой появляются 
подарки, загадываются желания, а 
по городу движется театрализо-
ванная процессия, осыпающая 
зрителей леденцами.
Канонических волхвов  можно уви-
деть на фреске в романском разделе 
Национального музея каталонского 
искусства во дворце на Манжуике, а 
реплики на этот сюжет встретить в 

антикварных лавках Готического 
квартала на росписях деталей мебе-
ли XV–XVII веков.
Одно из ярких событий поездки – 
Сaixa Forum, он расположен в 
модернистском фабричном кварта-
ле в нескольких минутах приятной 
прогулки от площади Испании. 

«Хлеб ангелов» 
Сaixa Forum

Выставка «Хлеб ангелов» – рожде-
ственский подарок фонда «la 
Сaixa». Впервые в Барселоне 
демонстрировались 45 шедевров 
XV–XVII веков из коллекции гале-
реи Уффици (Флоренция, 
Италия) –  работы Боттичелли, 
Джордано, Синьорелли, 
Пармиджанино. 
Согласно христианской доктрине 
жертвоприношение сына бога 
освобождает людей от первород-

ного греха. В евхаристии тело 
Христа – хлеб ангелов. 
Выставка прослеживает формиро-
вание католической традиции 
изображения  различных эпизодов 
Старого и Нового Завета: 
Первородный грех, Благовещение, 
Тайная вечеря, смерть и 
Воскресение Христа. 
Выставка демонстрирует процесс 
разработки этих тем великими ита-
льянскими мастерами, создавшими 
и развивавшими пластические 
идеи, способные передать транс-

цендентную атмосферу и внушить 
зрителю чувство благоговения.
Открывают тему три шпалеры, 
выполненные по рисункам Аллори 
и Саольвиата, «Тайная вечеря», 
«Снятие с креста» и «Воскресение». 
Первый раздел составляют сцены 
от сотворения Адама и грехопаде-
ния Адама и Евы до Благовещения. 
Особенно насыщены символиче-
скими деталями барочные интер-
претации «Жертвоприношение» 
Исаака Смеуса и «Падение манны» 
Боски.
Во втором разделе акцент сделан 
на Рождестве, Мадоннах с младен-
цем и до сюжетов Святого семей-
ства. Это произведения 
Боттичелли, Пармиджанино и Ди 
Родольфо.
В последнем зале работы на темы 
«Тайной вечери», «Распятия» и 
«Воскрешения». Самые выдающие-
ся творения – «Голгофа» Луки 

Джордано, предназначенное для 
семейной часовни и поразитель-
ная композиция Аллори, на кото-
рой Мадонна изображена с симво-
лами Страстей Христовых. 
Стре м ление передать ощущение 
тайны стимулировало постоянный 
поиск новых средств выразитель-
ности. Транс цендентность библей-
ской истории постепенно нараста-
ет в искусстве благодаря эволюции 
художественного языка от  ясного, 
хотя и слегка наивного изложения 
к барочной сложности. 

Иозеф Бойс «Комната боли»
Сaixa Forum

По соседству с рождественской 
выставкой экспонируется инсталля-
ция Йозефа Бойса «Комната боли» – 
пример интереса художника к 
метафорическим и символическим 
связям между природными феноме-
нами и философскими системами.
В «Комнате боли»  Бойс соединил 
два противоположных, но взаимо-
дополняющих материала. Одно из 
них свинец – художник закрывает 
все плоскости комнаты свинцовыми 
плитами. Через этот изоляционный 
материал не может  проникнуть 
даже радиация, он абсор бирует 
цвет и защищает от влияния извне.
Второй материал – серебро – 
использован для двух колец, подве-
шенных на  потолке рядом с лам-
почкой. Одно из них совпадает  по 

размеру с головой взрослого чело-
века, а другое было бы впору ребен-
ку. Серебро, в отличие от свинца – 
хороший проводник, оно деликатно 
и податливо.
Одна из возможных интерпрета-
ций этой инсталляции основана 
на отношениях и контрастах 
составляющих ее элементов. Один 
отсылает к  физическому времени 
жизни, второй – к небытию. 
В «Комнате боли» сталкиваются 
идеи жизни и смерти, проницае-
мости и изоляции. 

«Опасные зоны»  
Сaixa Forum

Выставка возвращает к реалиям 
современной жизни, художествен-
ные видения суммируют конфлик-
ты, нарастающие в ненадежном и 
непредсказуемом мире. Сегодня 
все, что случается в одной из точек 
мира, имеет неизбежные послед-
ствия в других местах. Свободное 
обращение капитала и мобиль-
ность общества в сочетании с 
доступностью любых товаров и 
информации сделали каждый уго-
лок планеты центром. С наступле-
нием глобализации общество ощу-
тило свою незащищенность.  
Поект «Опасные зоны» представля-
ет работы из коллекции современ-
ного искусства фонда «La Caixa», 
созданные художниками разных 
поколений и разных стран. 

барселонские каникулы
иринА СоСноВСкАя

х р о н и к а

Поклонение волхвов. Фрагмент центральной части фрески. Середина XIII 

века. Музей национального искусства Каталонии
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Объединяет их стремление исследо-
вать эстетические возможности 
общества в процессе осмысления 
окружающей нас конфликтной  
реальности. Художники выявляют 
конфликты, происходящие в мире: 
экономическое неравенство, войны, 
экологические катастрофы, разру-
шение общественных структур.
Опасные зоны экспозиция артику-
лирует через три составляющие, 
которые можно рассматривать как 
единый дискурс современного 
общества. Одни художники, раз-
мышляя о конфликтах  нашего 
мира, убеждены, что искусство 
должно быть социальной сове-
стью, другие, наоборот, склонны к 
критическому радикализму, 
юмору, иронии. Третьи  пытаются 
создать сенсацию или провоциру-
ют нега тивные реакции. Три сце-
нария – три возможные позиции 
художника, три отношения к миру 
и роли искусства. 

Мир воображения Эухенио Лукаса
(Влияние Гойи на поэтику 
романтизма)
Музей национального искусства 
Каталонии 

Необычайно творчески плодовитый 
Эухенио Лукас Веласкес – один из 
больших художников XIX века. 
Рисунки этого признанного иссле-
дователя Гойи занимают почетное 
место в искусстве того времени.
Сохраняя следы влияния мэтра, 
Лукас создал индивидуальную 
манеру используя специфическую 
технику пятен, и добился впечатля-
ющих результатов,  в духе совре-
менной эстетики. Связь с Гойей 
прослеживается скорее в сюжетных 
циклах – «Каприччос», 
«Тавромахия», «Шабаш ведьм».
Музейная экспозиция делает 

акцент на малоизвестной грани 
творчества художника – его мастер-
стве рисовальщика. Цель выстав-
ки – показать необычный художе-
ственный мир Лукаса, уникальную 
поэтику, проявляющуюся в малень-
ких композициях, абсолютно не 
соотносимых с его живописным 
творчеством, более условным и 
менее оригинальным. Это одна из 
самых крупных выставок, на кото-
рой представлено 70 рисунков 
Лукаса.  Среди них работы из кол-
лекций престижных институций – 
музея Прадо, Национальной библи-
отеки, Британского музея, музея 
Метрополитен.

Хулио Гонзалес. 
Ретроспектива

Хулио Гонзалес Пеллицер (1876– 
1942) считается основателем совре-
менной скульптуры в металле. 
Он один из ярких представителей 

искусства Каталонии, хотя никогда 
не пользовался такой же популяр-
ностью как его соотечественники  
Гауди, Дали, Миро. 
Национальный музей искусства 
Каталонии в сотрудничестве с  
Национальным музеем искусства 
королевы Софии организовали 
самую большую ретроспективу 
работ Гонзалеса, которая когда-
нибудь проводилась в стране. 
Было собрано более 200 работ: 
скульптуры из железа, бронзы, 
холсты, рисунки, объекты декора-
тивного искусства, прежде всего 
из коллекций организаторов, а 
также Института современного 
искусства Валенсии, Центра 
Помпиду и других музеев и част-
ных коллекций Европы и США.
Хулио Гонзалес начинал свой путь в 
искусстве подмастерьем  у  своего 
отца – художника по металлу.  В то 
время Барселона бурлила модерниз-

мом.  Как большинство его совре-
менников, Гонсалес отправился  в  
Париж, предполагалось, что нена-
долго, но путешествие оказалось в 
одну сторону. Его ремесленная под-
готовка, как и его мастерство авто-
генной обработки (технику которой 
он изучил на французском заводе во 
время Первой мировой войны), – 
основа стремительного роста Хулио 
Гонзалеса как блестящего мастера 
скульптуры из металла. Этот период 
был самым плодотворным в его 
художественной жизни, но длился 
всего лишь 10 лет.
Гонзалес создал новый скульптур-
ный язык, который можно назвать 
абстрактным, основанный на 
сочетании материи и простран-
ства, на новом подходе к самому 
понятию скульптуры. Сам он 
называл свои работы «рисунком в 
пространстве». Наиболее харак-
терные произведения – «Жена 
перед зеркалом», «Женщина, рас-
чесывающая свои волосы», или 
«Дафна».

Универсальный архив.
Состояние документа и современ-
ная фотографическая утопия.
Музей современного искусства 
Барселоны

Выставка, организованная Музеем 
современного искусства Барселоны 
в сотрудничестве с Музеем коллек-
ции Берардо и Музеем современно-
го искусства Лиссабона, анализиру-
ет концепцию документа в истории 
фотографии. На основе изучения 
дискуссий об этом жанре в ХХ веке и 
разных гипотез о значениях и меха-
низмах документации выставка 
позволяет проследить исторический 
маршрут – от начала гегемонии 
фотографии в иллюстрированной 
прессе в первой трети ХХ века до 
кризиса фотореализма в цифровую 
эпоху конца столетия. Эта выстав-
ка – не история жанра, а попытка 
изучить, как фотодокумент созда-
вался, в зависимости от конкретных 
исторических контекстов. Первая 
часть выставки – историческое 
турне по фотодокументациям эпохи 
модернизма (1850–1980-е годы). 
Вторая часть помещает эти явления 
в конкретную историческую реаль-
ность Барселоны. Первый раздел 
прослеживает возникновение доку-
ментального жанра в фотографии и 
кино в 1920–1930-е, здесь преоблада-
ют изображения рабочих и предста-
вителей непривилегированных 
классов, показано, как формируется 
образ жертвы как сюжета рефор-
мистского стиля, возникают фото
образы международного движения, 
так называемой рабочей фотогра-
фии, а затем и документация самих 
реформ. Во втором разделе просле-
живается появление концепции 
пространства, основанной на 
использовании фотографии. 

Фотовыставки по проектам Эль 
Лисицкого 1928–1930 годов создали 
новую модель видения эпохи совет-
ской революции. Эта парадигма 
получила распространение в запад-
ной Европе благодаря деятельности 
дизайнеров и архитекторов 
«Баухауза» и была воспринята тота-
литарной эстетикой новых фашист-
ских режимов Италии и Германии. 
Она проникла и в США благодаря 
Байеру в пропагандистском контек-
сте Второй мировой войны и 
«холодной войны»,  что было пока-
зано на выставках МоМА. 
В третьем разделе выставка исследу-
ет феномен фотографии как инстру-
мента социальных наук, а также как 
способ архивирования историче-
ских фактов. Этот самый экстенсив-
ный раздел включает и классиче-
ские фото XIX века, и 
фотодокументацию состояния горо-
дов в XX веке, вплоть до новой топо-
графии 1970-х и дискуссий о доку-
ментации постмодерна. 
Вторая часть выставки – фотографи-
ческий портрет Барселоны.
 Отношения между урбанистически-
ми моделями и их соответствие 
образу реального города позволяет 
выдвинуть гипотезу о фотоизобра-
жении как проявлении конфликта, 
связанного с  борьбой за сохранение 
неповторимого облика города. 
Пред ставлены снимки и альбомы 
1860–1870-х и Всемирной выставки 
1888 года, книги и путеводители с 
1929 года, авангардные фото 
1950–1960-х, а  также новая топогра-
фическая документация с конца 
1970-х. Внимание концентрируется 
на документах периода между 
Олимпийскими играми  1992 и 
Всемирным форумом культур 2004 
годов.
Выставочный проект «Универ-
сальный архив» заканчивается 
презентацией фотоизображений 
2007 года.
Экспозиция «Муниципальные 
образы Барсе лоны» посвящена 
городу, которому необходимо 
найти новую модель и новый урба-
нистический проект. 
Об изменениях в понятиях центра 
и периферии свидетельствуют 
работы Клейна Роббинса Рибаса.

Бережное отношение к историче-
скому наследию и открытость совре-
менному искусству и  архитектуре, 
пожалуй, главные черты Барселоны. 
Башней Акбар Нувеля и телебашней 
Норманна Фостера здесь гордятся 
не меньше, чем собором Саграда 
Фамилиа Антонио Гауди.
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костя цзю: «Я очень рад тому, что лорд Марк Полтимор откликнулся 
на мою просьбу организовать благотворительный аукцион. его участие 
свидетельствует о важности этого начинания. Специально для торгов 
я выбрал личные вещи, с которыми связаны важные этапы моей спор-
тивной карьеры. Они хранились в моем доме как живое свидетельство 
побед на ринге, но теперь я готов расстаться с ними ради блага детей. 
Надеюсь, что эти лоты помогут собрать деньги для осуществления бла-
готворительной деятельности моего фонда».

Лорд Марк Полтимор – легендарный аукционер и председатель 
«Сотбис» в европе и России. Сэр Полтимор – коллекционер, искусствовед 
и аукционер – тридцать лет занимается искусством. Благодаря ему многие 
открыли для себя новых художников из разных стран мира. Проработав 
в «Кристис» 23 года, в 2002-м он стал председателем конкурирующего 
аукционного дома «Сотбис». Под руководством лорда Полтимора объем 
торгов по русскому искусству вырос более чем в 15 раз.

Марк полтимор, «Сотбис»: «Аукционный дом Sotheby’s рад быть частью 
этого благотворительного проекта. В эти трудные экономические времена 
особенно важно, что мы поддерживаем тех, кто является самым уязвимым 
в нашем обществе. Костя Цзю – легендарный человек, он вдохновляет 

многих на благотворительность, инициирует появление спортивных школ 
по боксу повсюду в России. Я не сомневаюсь, что они вырастят будущих 
российских чемпионов».

Василий церетели, Московский музей современного искусства: 
«Искусство и спорт всегда соревновались друг с другом в популяр-
ности, а их социальную роль трудно переоценить. Спорт, его рекорды 
и страсти всегда привлекали внимание художников, поэтому нет ниче-
го удивительного в том, что сегодня спорт проникает даже в музейное 
пространство. Московский музей современного искусства с радостью 
поддерживает этот проект, призванный привлечь внимание к благо-
творительной инициативе Кости Цзю».

Анна намит, inVestMents in Art: «Искусство – самый мощный язык 
коммуникаций, позволяющий быстро и эффективно донести значимое 
до широкой аудитории. Коллекция СПОРТ&АРТ специально составлена 
мною и Джоанной Викери для рождественского благотворительного 
аукциона в поддержку программы развития детского бокса в России 
абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю. Уверена, что добрая 
воля участников аукциона купить тот или иной лот будет способствовать 
Костиной миссии в нашей стране».

Поддержать спортсмена пришли его родные, коллеги-спортсмены 
и друзья. Среди гостей были телеведущая екатерина Мцитуридзе, топ-
модели Ирина Дмитракова и Татьяна Мартынова, экс-солистка группы 
«Лицей» Изольда Ишханишвили, депутат Государственной думы 
Светлана Хоркина.

На вечере выступил виолончелист, лауреат международных кон-
курсов Борис Андрианов, он представил публике фрагмент из клас-
сической программы «Поколение звезд».

Многие лоты нашли своих покупателей. Вырученные от торгов день-
ги пойдут на строительство детских спортивных школ бокса в 
России.

Вечер завершило выступление Нины Шацкой, певица исполнила 
джазовые композиции и старинные романсы.

рождественский  
аукцион  
спорт&арт
екАтеринА лАзАреВА

10 декабря 2008 года в Московском музее современного искусства на 
Петровке прошел аукцион СПОРТ&АРТ, посвященный началу благотво-
рительной программы абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю 
в поддержку развития детского бокса в России. Аукцион вели легендар-
ный аукционер, заместитель председателя совета директоров «Сотбис-
Европа» лорд Марк Полтимор и телеведущая Ксения Собчак.
На торги были выставлены боксерские перчатки и другие элементы 
персональной формы Кости Цзю с его знаковых боев (стартовые 
цены от 10 до 50 тысяч долларов), а также произведения живописи 
современных русских художников, посвященные спорту. В части 
арта самые дорогие лоты – портрет боксера кисти Дубосарского и 
Виноградова «Чемпион» и «Бокс» Льва Табенкина.

Лев Табенкин

Бокс

1996.  Холст, масло
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