
ж
ур

н
а

л
 м

о
ск

о
в

ск
о

го
 м

уз
е

я 
со

в
р

е
м

е
н

н
о

го
 и

ск
ус

ст
в

а

IS
S

N
  

1
8

1
2

-
3

0
4

X

9
 7

7
1

8
1

2
 

3
0

4
0

0
6

w w w. m m o m a . r u

0
3
 
2
0
0
9

д
и

а
л

о
г

 
и

с
к

у
с

с
т

в

�от�штудии�к�арт-объекту��
новая экспозиция на петровке

 ирина�корина��
москва актуальная

 божественный�ветер�
на гоголевском

 тема номера:  
между�прошлым�и�будущим

 
архитектурная�биеннале�
в венеции



Московский музей современного искусства – 
первый в России государственный музей, спе-
циализирующийся на искусстве XX и XXI веков. 
С момента открытия 15 декабря 1999 года музей 
многократно расширил сферу своей деятельно-
сти и получил признание широкой публики. 
Сегодня это один из самых активных участников 
художественной жизни столицы. В 2009 году он 
отметит первую круглую дату - 10-летие.

Музей был создан при поддержке 
Правительства Москвы, Департамента культуры 
города Москвы и мэра Москвы Юрия Лужкова. 
Основателем и директором музея стал Зураб 
Церетели, президент Российской академии 
художеств. Его личная коллекция, состоявшая 
более чем из 2 000 работ известных мастеров 
XX века, положила начало музейному собра-
нию. Позднее его фонды значительно пополни-
лись, и в настоящее время это одно из самых 
представительных собраний отечественного 
искусства XX столетия. Коллекция музея посто-
янно растет за счет закупок и даров.

Сегодня музей располагается на трех пло-
щадках в историческом центре Москвы. 
Основное здание, в котором размещается 
постоянная экспозиция и проводятся времен-
ные выставки, расположено на улице Петровке, 
в бывшем особняке купца Губина, построенном 
по проекту знаменитого архитектора Матвея 
Казакова. В распоряжении музея находятся 
также два выставочных пространства: пятиэтаж-
ное здание в Ермолаевском переулке и про-
сторная галерея на Тверском бульваре.

Собрание музея представляет основные 
этапы в развитии искусства авангарда. Большая 
часть коллекции состоит из произведений рос-
сийских авторов, однако в экспозиции есть и 
работы зарубежных мастеров – например, гра-
фические листы Пабло Пикассо, Фернана Леже, 
Хуана Миро и Джорджо Де Кирико, скульптуры 
Сальвадора Дали, Армана и Арнальдо 
Помодоро, живопись Анри Руссо и Франсуазы 
Жило, инсталляции Юкинори Янага.

Ядро коллекции музея составляют произве-
дения классиков русского авангарда начала ХХ 
столетия. Многие работы, приобретенные на 
аукционах и в галереях Европы и США, были 
возвращены на родину. Среди них полотна 
Казимира Малевича, Марка Шагала, Натальи 
Гончаровой и Михаила Ларионова, Аристарха 
Лентулова, Владимира Татлина, Павла 

Первый 
юбилей 
музея



Филонова и Василия Кандинского, скульптуры 
Александра Архипенко и Осипа Цадкина. Кроме 
того, музей гордится своим уникальным собра-
нием работ грузинского художника-
примитивиста Нико Пиросмани. Внушительный 
раздел экспозиции посвящен творчеству 
художников-нонконформистов 1960 – 1980-х 
годов. Это работы мастеров, которые в свое 
время были «подпольными», а ныне широко 
известны в России и за рубежом, в том числе 
произведения Ильи Кабакова, Анатолия 
Зверева, Владимира Яковлева, Владимира 
Немухина, Виталия Комара и Александра 
Меламида, Оскара Рабина, Дмитрия 
Краснопевцева, Леонида Шварцмана, Олега 
Целкова и других.

Музей поддерживает развитие современного 
искусства в России и постоянно пополняет свою 
коллекцию. В разделе актуального искусства 
представлены произведения Бориса Орлова, 
Д.А. Пригова, Валерия Кошлякова, Владимира 
Дубосарского и Александра Виноградова, Олега 
Кулика, Виктора Пивоварова, Константина 
Звездочетова, Андрея Бартенева и других худож-
ников. Ежегодно музей создает множество 
выставочных проектов самого разного масшта-
ба – от дебютных показов начинающих авторов 
до концептуальных экспозиций. Значительно 
расширились международные контакты музея. 
Он показывает свои коллекции за рубежом и 
организует ретроспективы известных мастеров 
на своих площадях, презентации проектов зару-
бежных культурных институций, участвует в меж-
дународных фестивалях.

Московский музей 
современного искусства  

Петровка, 25
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В наши дни вопрос о будущем, и в частности о будущем искусства, излишен, 
поскольку честный ответ – не знаю –предсказуем. И это еще оптимистично. 
Не лучше обстоит дело и с настоящим. Фактически все варианты ответов 
заставляют вспомнить аксиому – «нынешний век никогда не бывает золо-
тым». Поэтому не случайно сегодня в разговоре о современной культуре, 
будь то литература, музыка, архитектура или изобразительное искусство, 
мы часто констатируем два эмоционально противоположно заряженных 
момента. Первый – это кризис (идей), второй – диалог (диалог культур или 
диалог с классикой). Первое мы пытаемся преодолеть посредством второ-
го. Именно диалогичность – определяющее свойство современной куль-
туры. Но если «диалог культур» в нашем глобализированном мире вос-
принимается как что-то вполне оправданное и логичное, то в отношении 
«диалога с классикой» далеко не все так однозначно, прежде всего в силу 
живучести представления о ее «исчерпанности» и невозможности ее «орга-
нического продолжения». Но как бы там ни было, а в ситуации  растерян-
ности перед настоящим и тотальной неуверенности в будущем именно 
обращение к прошлому помогает  выстроить некую систему координат. 
Подразумевается пребывание в культуре, стремление ее длить в противо-
вес нигилистической жажде расквитаться с нею, что было свойственно и 
по ощущению, и стратегически авангарду и модернизму.

Конечно, совершенно справедливым будет замечание, что диалог 
с предшественниками, «отцов» с «детьми», никогда не прекращался, 
поскольку самое радикальное, авангардное по своей сути, искусство 
есть реакция на классическое, иными словами, устоявшееся, при-
знанное.  Но все дело, очевидно, в характере этого диалога. 

Постмодернистская установка – это уже не яростный спор, не отчаян-
ное сомнение, а переосмысление. И если и продолжаются попытки 
преодоления «классики», авторитетов прошлого, то не через тотальное 
отрицание, а через «игру», «переписывание», полемику, создание раз-
личных сиквелов и т.д. С классикой такой подход объединяет не столько 
какие-то формальные точки соприкосновения или непосредственное ее 
присутствие в форме цитат, сколько обращение к субстанциональному 
типу конфликта. Дело в том, что важная черта мышления многих худож-
ников последней трети ХХ века – целенаправленный антиромантический, 
антиутопический взгляд на человека. Такое экзистенциально-ироническое 
отношение к человеку и его бытию как раз и реализуется через «игру» с 
классикой, и именно через этот диалог  осуществляется в их творчестве 
восстановление утраченной преемственности с культурной традицией. 

Однако сегодня мы все реже оказываемся свидетелями подобной 
«игры». «Постмодернизм мертв», – провозгласил теоретик искусства 
и куратор Лондонской Tate Triennale 2009 года Николя Буррио в своем 
манифесте «Altermodern» и объявил о появлении новой философии 
альтернативного модернизма. Пришло иное  осмысление «классики», 
связанное с убеждением, что современная  культура (во всей ее эсте-
тической многомерности, жанровой и стилистической пестроте) есть 
прежде всего сложный комплекс трансформаций основных художе-
ственных открытий прошлого, и с пониманием, что данные трансфор-
мации являются не «заменой», а «изменением традиционности», 
проявлением «традиционных форм в неожиданных положениях» (Д. 
С. Лихачев). Именно такой подход в отношении прошлого преимуще-
ственно и определяет художественно-философскую ориентацию 
современного искусства. А взаимодействие классических и модер-
нистских систем – общую тенденцию его развития. 

 В обход континуума эволюции мы пытаемся писать сценарий  совре-
менности, в которой настоящее и прошлое соединяются непосредствен-
но. Не случайно сегодня на выставках все чаще соседствуют произве-
дения современных художников и классиков, работ, выполненных с 
применением новейших технологий, и традиционных. Свидетельство 
тому и последняя «Документа», и предстоящая этим летом Венецианская 
биеннале, одна из тем которой должна будет осветить преемственность 
поколений и взаимоотношения ведущих художников мира. «Корни 
искусства продолжают функционировать, – сказал куратор биеннале 
Дэниел Бирнбаум. – Они дают энергию ветвям дерева, и в том числе 
новым «побегам» – тому, что появляется сейчас». Еще одна тема 53-й 
Венецианской биеннале – традиционные изобразительные средства, 
такие как рисунок и живопись. Однако большие форумы ограничены 
временными рамками, а потому сегодня именно музей, имеющий в 
своем распоряжении коллекции, включающие не только произведения 
современников, но и шедевры прошлого, оказывается наиболее адек-
ватным пространством для выстраивания идеальной перспективы куль-
туры. «Назад в будущее» – так называется одна из инсталляций Ирины 
Кориной. «Назад в будущее», – говорит современная культура. Этой 
теме «Актуализация классики» или «Между прошлым и будущим», и 
посвящен настоящий номер журнала.

между прошлым и будущим Прошедшее нужно знать 
не потому, что оно прошло, 

а потому, что, уходя, не умело 
убрать своих последствий.

Василий Ключевский

Арман 

Оборотная сторона желания 

1990-е 

Коллекция ММСИ
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объективация штудии,  
или штудирование объекта
ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ММСИ
Андрей ТолсТой

objectification of the sketch,  
or sketching the object
ExPErIMEnTAl ExPoSITIon of ThE MMoMA
andrey tolstoy
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From February  to September 2009 the entire second floor of the 
remarkable house of Merchant Gubin at 25, Petrovka, is occupied by 
a major exhibition «from stude to Art object». Marking the 10th anni-
versary of the Moscow Museum of Modern Art, a new experimental 
display is the first attempt to organize permanent exhibition of muse-
um’s holdings united by a single thematic program.

At the core of organizers conception is clarification of peripety and 
perturbation connected with one of the key aesthetic category – with 
mimesis – this central concept of classical aesthetics, interpreting art 
as an imitation of nature in the broadest sense. It is illustrated by the 
works of 20th century russian artists, from symbolists to the avant-garde 
up to beginning of a new century. In fact, a variety of examples demon-
strates what is called «author’s kitchen» of individual artists, where the 
relationship with the outside world, with physical or speculative kind, 
and with the tradition of their interpretation – from following strict 
canonical rules to a complete deconstruction – becomes the essence 
of the creative process in the visual (pictorial, plastic, spatial) art.

с февраля  по сентябрь 2009 года весь второй этаж замечатель-
ного губинского особняка на Петровке, где вот уже десять лет рас-
полагается Московский музей современного искусства, отдан боль-
шой выставке «От штудии к арт-объекту», которая стала первой 
попыткой тематической постоянной экспозиции музея, выстроенной 
по единому сценарию. В основе замысла организаторов – выясне-
ние перипетий и пертурбаций одной из ключевых эстетических 
категорий – мимесиса (центрального понятия классической эстети-
ки, интерпретирующего искусство как подражание природе в широ-
ком смысле этого слова) – в отечественном искусстве на протяжении 
ХХ столетия, от символизма и авангарда до начала нового века. На 
деле же экспозиция на самых разных примерах демонстрировала 
то, что называется авторской кухней художника, поскольку взаимо-
отношения как с внешним миром, с физической или умозрительной 
натурой, так и с традицией их интерпретации – от следования стро-
гим каноническим правилам до полной деконструкции – суть глав-
ный смысл творческого процесса в визуальных (изобразительных, 
пластических, пространственных) искусствах. 

Поступив таким образом, музей, с одной стороны, пошел 
навстречу рядовому зрителю, которому зачастую нелегко разо-
браться в многообразии художественных исканий и течений ушед-
шего века. А с другой – и это смогут оценить скорее специалисты – 
обратился к традиции пропедевтических экспозиций раннего 
советского периода – 1920 –1930-х годов, правда, с той существен-
ной оговоркой, что сегодня на выставке нет следа ни вульгарной 
социологии, ни вообще идеологического подхода к истории искус-
ства. Но расположение экспонатов по имеющим собственные 
названия тематическим разделам и выстраивание определенной 
логики, рекомендация специального маршрута и сценария осмо-
тра экспонатов – все это восходит к просветительским програм-
мам, ставившим своей целью помочь не слишком искушенному 
зрителю разобраться в том, что перед ним. Конечно, сегодняшние 
посетители музеев гораздо более информированы, но ведь искус-
ство ХХ века в целом и современное искусство в частности требу-
ют от воспринимающего его гораздо более глубокой и всесторон-
ней интеллектуальной подготовки. Забегая вперед, скажу, что, судя 
по всему, усилия организаторов были направлены в нужное русло: 
посещаемость залов музея после открытия экспозиции «От штудии 
к арт-объекту» значительно возросла.

Итак, залы музея поделены на несколько разделов. Точнее, 
больших разделов – смысловых узлов (блоков) – три: «Канон», 
«Натура» и «Метаморфозы», а внутри каждого из них – несколько 
подразделов.

Вернисаж на Петровке, 25

Валерий Кошляков. Из серии «Головы героев» 

1991 .  Гофрокартон, темпера. ММСИ
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«Канон» (зал 21) задавал выставке общий тематический камертон. 
Здесь демонстрировались эталонные артефакты классицистической 
системы ценностей – этюдная графика, а также крупноформатная 
академическая живопись из собрания Научно-исследовательского 
музея Российской академии художеств (Санкт-Петербург) и методи-
ческого фонда МГАХИ им. В.И. Сурикова. Раздел дополнили дорево-
люционные фотографии учебных классов Императорской Академии 
художеств. «Канон» был призван помочь зрителю составить пред-
ставление об учебной штудии в разные периоды ее существования, 
проследить ее видоизменения от xIx века до сегодняшнего дня. 

Во втором блоке экспозиции (залы 23–26) феномен штудии 
подвергается уже расширенному толкованию. «Натура» в данном 
случае понималась как традиционный для академической эстети-
ки объект художественного постижения. Им может быть обнажен-
ное тело модели или натюрморт, портрет или пейзаж. 
Демонстрируемые в данном разделе произведения, сгруппиро-
ванные согласно традиционной системе жанров («Ню» и примы-
кающие к ней «Купальщицы», «Лица», то есть «Портреты», а также 
«Автопортреты», «Натюрморт», «Пейзаж»), в строгом смысле не 
являются этюдами. Однако все они в той или иной степени наде-
лены важным свойством «штудийности» – направленностью на 
изучение природы и ее законов. В этой связи уместно вспомнить 
метод художников-импрессионистов, которые одними из первых 
возвели этюд в ранг полноценной художественной формы, само-
достаточного произведения искусства. 

Третий смысловой блок экспозиции (залы 33–27), не случайно полу-
чивший название «Метаморфозы» (от греческого слова, означающе-
го «превращения»), предлагает зрителю пофантазировать на тему 
штудии как пластической категории. В этом разделе понятие штудии 
расщепляется на несколько аспектов, каждый из которых в экспози-
ционном решении обозначен отдельным ключевым словом или сло-
восочетанием. Этими аспектами могут выступать фотографическая 
достоверность натурного этюда или псевдообъективная и псевдобес-
страстная фиксация внешнего мира в мельчайших подробностях, 
позволяющая добиваться большой выразительности 
(«Гиперреальность»), принцип отработки, повторения («Репетиция»), 
отсылки к классической традиции идеализации видимого мира 
(«Классика!»), идея демонстрации законов движения и введение в 
структуру образа статичного художественного произведения динами-
ческих характеристик, помогающих внедрению фактора времени в 
его ткань («Механизмы движения»), аналитический подход к пере-
даче формы, то есть упрощение всего многообразия внешнего мира 
до совокупности геометрических фигур и их различных сочетаний 
(«Геометрия формы»). Краеугольной здесь оказывается проблема 
искусства как художественного языка («Упражнения языка»). Имеется 
в виду, что подобные манипуляции совершались в концептуальный и 
постконцептуальный период эволюции искусства от визуальности к 
знаковости, от эстетики – к информативности и пониманию произ-
ведения как текста. Все шесть тем, проиллюстрированные конкретны-
ми произведениями из коллекции музея, так или иначе обнаружива-
ли связь с кругом интересов современных художников, порой 
неожиданную и едва ли очевидную на первый взгляд. В этой узловой 
точке экспозиции круг замыкается: «академическая» штудия, казалось 
бы, бесконечно удаленная от проблематики современного искусства, 
выступает непреходящим принципом художественного постижения 
реальности, сохраняющим свою актуальность и в наше время. 

Между двумя смысловыми рядами (жанровым и семантиче-
ским), которые в экспозиции логично следуют друг за другом, как 
от десятилетия к десятилетию в ХХ веке одна художественная пара-
дигма сменяла другую (расположение залов музея – две параллель-

on the one hand, in doing so the museum meets demand of ordinary 
viewers, who are often lost in diversity of artistic schools and trends of 
the past century. on the other hand, it prolonged the tradition of pro-
paedeutic exhibitions of early Soviet art from 1920’s - 30’s to meet 
demand of professionals. Presented works are divided into sections 
with particular topics. Therefore, educational programs aimed to help 
the viewer follow particular routes through the exhibition. following 
logical recommendations of guides helps even ordinary viewer to under-
stand what is in front of him. We can say, that the efforts of the organ-
izers were pointed in the right direction: after the opening of the exhi-
bition «from stude to Art object» visit rate increased significantly.

Борис Мессерер. Реквием по Венечке Ерофееву. Инсталляция. ММСИ

Фрагмент экспозиции



ди 03.2009    9

в ы с т а в к и

ные анфилады – в какой-то мере помогает смоделировать и парал-
лельное сосуществование некоторых течений), логично располагается 
смысловая и экспозиционная пауза – раздел «Мастерская», где слов-
но бы скрещиваются различные векторы творческого поиска. 

Особый раздел экспозиции представляло пространство коридора 
между двумя анфиладами залов, получившее оригинальное дизайнер-

ское решение. Сознательно лишенный экспонатов коридор в прямом 
и символическом смысле связал друг с другом три основных раздела 
выставки. Содержательным наполнением здесь служили высказывания 
знаковых для западной художественной традиции творцов. В этом 
спонтанно организованном информационном поле из цитат были 
затронуты важные в контексте выставки темы, центральная из кото-

Илья Пиганов

Без названия

1991 

Фотография,  

смешанная техника

ММСИ
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Павел Чистяков

Натурщик  

со статуей Венеры.  

Копия с оригинала  

Ивана Маркова

1849

Бумага,  

итальянский карандаш

НИМ РАХ
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рых – то или иное отношение к миметическим задачам искусства, к 
традициям и экспериментам с формой. Вот например: «Природа – это 
я» (Джексон Поллок); «Эта милостивая природа позаботилась так, что 
во всем мире ты найдешь, чему подражать» (Леонардо да Винчи).

В экспозиции представлено около трехсот работ, выполненных в 
самых разных художественных техниках: от традиционной живописи, 
графики, скульптуры и фотографии до кинетических объектов и виде-
оинсталляций. В едином пространстве, в тесном соседстве оказались 
художники, порой кардинально противоположные по своим творче-
ским устремлениям. Среди них: AES, Александр Архипенко, Константин 
Батынков, Леонид Борисов, Виноградов и Дубосарский, Андрей 
Гончаров, Эдуард Гороховский, Андрей Гросицкий, Дмитрий Жилинский, 
Франциско Инфанте, Вячеслав Колейчук, Валерий Кошляков, Олег 
Кулик, Михаил Ларионов, Игорь Макаревич, Татьяна Назаренко, Тимур 
Новиков, Виктор Пивоваров, Георгий Пузенков, Леонид Пурыгин, 
Оскар Рабин, Айдан Салахова, Игорь Снегур, Семен Файбисович, Павел 
Чистяков, Сергей Шутов, Василий Шухаев и многие другие. 

Экспозиция «От штудии к арт-объекту» показала, что восходящая 
еще к античности идея мимесиса (подражания), краеугольная для 
классической эстетики и подвергнутая острой критике с приходом 
модернизма, оказалась, пусть и в трансформированном и переосмыс-
ленном виде, вновь в центре профессиональной «кухни» художников 
на протяжении всего ХХ столетия. По крайней мере отечественных, 
воспитанных на традиции рассказа, сюжета, а следовательно, и опре-

деленных отношений к окружающей действительности в каждом, даже 
самом умозрительном, произведении. Поэтому представленные в 
залах музея работы обнаружили одну существенную грань прочтения, 
сознательно или неосознанно вложенную в них художниками и подчас 
скрытую за наслоением авторских смыслов: каждое, даже вполне 
законченное, произведение можно воспринимать как своеобразную 
критическую штудию, как форму познания внешнего и внутреннего 
мира, как попытку проникнуть в порядок вещей.

Г.К. Михайлов. Прометей 

1 839.  Холст, масло. НИМ РАХ
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искусство  
имеет форму шара
АлексАндр ГриГорьев

Петр Белеткин. В мастерской художника. 1954.  Холст, масло. ММСИ
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Московский  музей  современного  искусства в залах на 
Петровке представил беспрецедентный в музейной практике проект 
«От штудии к арт-объекту». Впечатляющая новизна затеи заключается 
в реорганизации практически всей музейной экспозиции на основа-
нии некоего измышленного принципа, позволяющего связать воеди-
но прежде плохо увязывающиеся между собой события и явления 
отечественной истории искусства.

Кураторы проекта определяют его цель – «проследить непрерыв-
ную связь между традицией академической школы и современным 
искусством… отталкиваясь от понятия штудии или этюда».

«Дайте мне точку опоры, и я переверну мир!»  Архимед знал, что 
говорил: его законы вполне применимы и сегодня. Правда, инструмен-
ты следует специально готовить, если хочешь добиться успеха. Поэтому 
у авторов проекта понятие штудии «получает широкую новаторскую 
трактовку – оказывается оно применимо не только к подготовительным 
работам, но и к законченным произведениям искусства».

Игра начинается. И если вы не вполне готовы согласиться с кура-
торскими вольностями, – то уже попались: вы пойдете по залам удив-
ляясь, быть может, внутренне негодуя, но пристрастно, внимательно 
всматриваясь в экспозицию. А к предоставленным произведениям, 
их достоинствам и качеству претензий нет – это действительно заме-
чательная коллекция ММСИ и НИМ РАХ, а также методического фонда 
института им. В.И. Сурикова. В простенках между залами ваш интерес 
будут подогревать все новые пассы кураторской игры – из сопрово-
ждающих текстов вы узнаете, что «натюрмортная задача» проявляет 
себя в абстрактной живописи, что реди-мэйд и инсталляция – тоже 
натюрморт, но только «здесь творческому осмыслению подвергается 
не изображение вещи, а сама вещь, выхваченная из своего повсед-
невного контекста». Интересно, что сказали бы по поводу «творческо-
го осмысления изображения вещи» Шарден, Моранди или Брак? Вы 
узнаете, что ню – универсальная модель для «творческого осмысления 
природы и места в ней человека», что обнаженное женское тело 
воплотило в себе общепринятый эстетический идеал и получило более 
широкое распространение, чем мужское ню (занимательно!), про-
должающее бытовать в академическом учебном контексте.

Ну, согласитесь, разве не шедевр – бытование мужского ню в ака-
демическом учебном контексте?!

А купальщицы – «это многофигурные сцены на пленэре или в бане 
и камерные интимные зарисовки моющихся женщин в интерьере». 
Интересно про пейзаж. Оказывается, «в обыденном сознании понятие 
пейзажа, как правило, тесно связано с романтической категорией 
живописности». Вот таково у нас обыденное сознание – мыслит оно 
романтическими категориями!

Очень интересно в разделе «Мастерская». Здесь мы узнаем, что «архе-
типические персонажи, населяющие мир мастерской, – это позирую-
щие и застигнутые врасплох натурщицы», а стул для модели «даже в 
отсутствие таковой, еще долго хранит о ней память». Интересно будет 
узнать, путешествуя по залам, о гиперреальности, коварно вторгаю-
щейся в наш надежный мир обыденности, о том, как экорше помогает 
«пластическому осмыслению двигательных принципов» (по-видимому, 
это раздел кинематики), о том, что дотошное штудирование гипсов 
породило по мысли кураторов серии уорхоловских «Мэрилин» и супов 
«Кэмпбелл» и всю серийность современного искусства. А вот «исполь-
зование классического языка» для современного художника «означа-
ет приобщение его к абсолютной традиции, легитимизирует его искус-
ство перед глазами вечности». Вряд ли можно сильнее похвалить 
Андрея Андреевича Мыльникова, правда, представлен он не в разделе 
«Классика», а в разделе «Ню и купальщицы».

Завершает экспозицию раздел «Упражнения языка». Яркая, 
эффектная работа Валерия Мишина на тему «дыр-бул-шыл» 
А. Крученых выглядит в некотором смысле метафорой тех «упражне-
ний языка», которыми кураторы объяснили свой проектный замысел, 
остроумно приравняв систематическую штриховку академической 

Фрагмент экспозиции

Ольга Чернышова. Машина.  Из серии «Панорама»

2005.  Холст, масло. ММСИ

Ольга Чернышова. Крым.  Из серии «Панорама»

2005.  Холст, масло. ММСИ
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штудии к строчной развертке видеоэкрана, учебный рисунок – к закон-
ченному произведению, фантомный стакан В. Колейчука – к «натюр-
морту с селедкой» Михаила Ларионова.

Но вся эта лукавая игра имеет свой позитивный смысл. В переходе 
между двумя частями экспозиции, по дороге от «Мастерской» к 
«Гиперреальности», на стенах коридора представлены сентенции 
Дюшана, Бодлера, Сезанна и других авторов на темы искусства. 
Кажется важным для понимания выставочного проекта обратить вни-
мание на высказывание Магритта: «Предмет никогда не служит той 
же функции, что его изображение или его название». Вот и смысл 
«языковой игры» кураторов, пожалуй, не стоит подвергать глубокому 
анализу, обращать внимание на ее произвол и внутренние противо-
речия, важно видеть, что экспозиция произведений, собранных в 
музее, построена эффектно, на основании некой, пусть и не всегда 
вполне ясной, интриги. Ведь все жанры хороши, кроме скучного.

Стоит сказать и об экспозиционном дизайне, он действительно 
весьма удачен. Если не обращать внимания (и не раздражаться) на 
сопутствующие кураторские комментарии, то экспозиция каждого 
зала в отдельности и всей выставки в целом смотрится удивительно 
органично, невзирая на сопоставление порой, казалось бы, несо-
вместимых по своему происхождению произведений. Так, оказыва-
ется, что искусство действительно визуально едино. Это и позволило 
кураторам затеять и, несмотря ни на что, успешно провести свою не 
во всем безупречную игру. Среди множества интересных совершен-
ных форм, которыми удивляет нас природа, есть одна, пожалуй, 
самая совершенная – шар. Только на его поверхности возможно 
попасть из любой точки в любую другую, двигаясь в прямо противо-
положных направлениях по траекториям, которые всегда будут при-

ятно круглыми. Еще шар обладает тем свойством, что ему абсолютно 
все равно, каким боком лежать на плоской поверхности, ему одина-
ково удобно и спокойно. Эксперимент, который проделали кураторы 
проекта «От штудии к арт-объекту» над телом искусства, наводит на 
мысль, что в каком-то глубинном, метафизическом смысле это тело 
имеет форму шара.

Ну а если серьезно, то новая экспериментальная экспозиция, 
приуроченная к десятилетию Московского музея современного искус-
ства, оказалась весьма интересной и вобрала в себя более трехсот 
произведений, созданных российскими художниками самых различ-
ных направлений более чем за последние 150 лет.

Владимир Анзельм. Башмаки 

1962.  Каменный уголь, склеивание. ММСИ

АЕS

Аполон,  

вдохновляющий  

эпического поэта

1989

Бум., пастель, фольга

ММСИ
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в потоке  
ощущений
лия АдАшевскАя

in the stream  
of sensations 
liya adashevskaya

Стартовавший в 2006 году проект «Москва актуальная», органи-
зованный Московским музеем современного искусства и гале-
реей XL, представил зрителям череду запоминающихся выставок 
«Крити Поп», «Айдан», «Воинство земное и воинство небесное»… 
За эти годы проект превратился в программу, перманентно зани-
мающуюся очищением художников от штампов и плотных наслое-
ний критических определений.

In the framework of Moscow Contemporary project Moscow Museum 
of Modern Art presented personal exhibition of Irina Korina under a 
simple name – Installations. Short and austere: no claims, no hints. 
The name is minimalist and laconic, what comes very natural in 
context of Korina s art. 

Ирина Корина. 29 трансформаций. 2009.  Инсталляция

29 трансформаций. Фотография из инсталляции
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в ММси  в рамках проекта «Москва актуальная» прошла выстав-
ка Ирины Кориной с простым названием «Инсталляции». Коротко. 
Без претензий и намеков. Такое название – минималистское, лако-
ничное – очень органично для искусства Кориной.

Вообще Ирина Корина – это тот редкий случай, когда творче-
ство художника ни у кого не вызывает двойственного отношения. 
Все соглашаются: Корина – художник хороший.

И, в общем-то, здесь нечему удивляться: честно сделанное, 
хорошо продуманное, можно сказать, на европейский манер, не 
литературноцентричное формотворчество. Эмоции через край не 
выплескиваются – благородная, чуть отстраненная сдержанность. 
С налетом легкой иронии. На интерпретации не настаивающее, 
хотя и допускающее их. Я бы сказала, что это хорошо воспитанное 
искусство.

Бродя по выставке, занявшей все четыре этажа музея в 
Ермолаевском, и оказываясь то в пространстве одной инсталля-
ции, то другой и соответственно переживая смену ощущений, я 
вспомнила изречение римского ритора: «Попытайся Пракситель 
высечь что-либо из булыжного камня, я бы предпочел этому кусок 
паросского мрамора без всякой обработки; но если бы этот же 
художник обработал мрамор, мы ценили бы творение его рук, а 
не сам мрамор» (Квинтилиан).

Прошло без малого две тысячи лет, а вопрос выбора материала 
все так же важен. С той, правда, разницей, что мрамор и булыжник 
поменялись местами и перед художником не стоит задача заста-
вить зрителя забыть о материале. Как раз наоборот. Ибо дело не 
в благородстве материала и даже не в его пластическом потен-
циале, а в «истории», которая за ним стоит, в его социальном или 
метафизическом наполнении. Используемый материал – это неред-
ко часть концепта. В случае с Ириной Кориной это стройматериалы. 
Хотя творение рук для нас по-прежнему первостепенно. А точнее,  
те ощущения, которые у нас это творение вызывает.

И для Ирины Кориной, похоже, это главное – вызвать у зрителя 
те или иные сложно вербализируемые ощущения. Эта сопротив-
ляемость вербализации в данном случае очень важна, и достичь 
ее удается художнику благодаря умению создавать вещи с так 
называемым спящим значением. Феноменология образа такова, 
что требует от нас активизации соучастия в творческом процессе. 
Но соучастия не на уровне совершения каких-то действий и даже 
не на уровне интерпретаций, а на уровне вслушивания в себя. Что 
современному человеку сделать оказывается не так просто. И 
серьезным препятствием к этому может оказаться, как это ни 
странно, то, что в начальный момент кажется первым шагом на 
пути к пониманию. И это прежде всего наша информированность 
и «насмотренность». Нахождение аналогов – стремление легити-
мировать художника в одной из ниш современного арт-процесса, 
а вслед за этим выявление десяти отличий – позволение ему занять 
в этой нише свою ячейку. Если говорить конкретно об Ирине 
Кориной, то, конечно же, считается необходимым вспомнить Илью 
Кабакова, без упоминания о котором у нас сегодня разговор об 
инсталляции в принципе окажется неполным. А также польскую 
художницу Монику Сосновску – известного создателя сложных про-
странств, весьма неуютных для попавшего внутрь их зрителя, что 
усугубляется еще и тем, что выбраться из этих пространств оказы-
вается не так просто. И еще австрийца Эрвина Вурма – автора 
абсурдистских скульптур, чья выставка не так давно проходила в 
ЦДХ. И даже Джефа Кунса. Его упоминание в этом контексте не 
слишком убедительно, но все же. Скорее, можно добавить еще 
американского минималиста Джона Маккрэкена, с его «молчащи-
ми объектами». Но, разумеется, везде есть «но».

Generally,  irina  Korina is the rare case when the artist has unam-
biguous reception. Everybody agrees: Korina is a good artist. 

There is nothing surprising here: her art is honestly made, well 
thought out, one can say European style, without literature-centric form-
fabulation. Emotions are well under control – noble, just little restraint 
modesty with light touch of irony is what we get. Emotions are not insist-
ing on the interpretation, though, they are comfortable to admit it. one 
would say that this is an example of a well-mannered art. 

We can say that Korina' s images are the essence of the life hypoth-
esis, where time seems to come to halt. They could be interpreted, but 
the perception would be hampered by a strange way of their interpreta-
tion. Perhaps because here a magic form can be discovered: a plane 
surface, which does not hide the secret, as it is secret by itself. They 
are founding themselves inside the installations and you can find your-
self in captivity of the surfaces carefully guarding their sovereignty. 

Installations (as well as Performances, which Irina Korina also 
organizes) are a very romantic activity. Useless activity – to some 
extent. limited by the space and schedule of the exhibition, it is 
essentially a pure art, artistic gesture. It was sentenced to death – at 
the end of the exhibition, installation is dismantled, it really dies . on 
the one hand – it is always possible to restore it, to put some details 
in more precise terms, adjust it to face a new situation. But on the 
other hand – nobody can guarantee that its rebirth will be in demand 
in the future. Accordingly, greater can be the joy of eyewitness 

Камуфляж. 2009 

Фрагмент инсталляции
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Процесс этой идентификации, несомненно, важен. Систематизация – 
вещь необходимая. И желанная даже для самого художника, так как 
позволяет ему не зависать в вакууме, а стать полноправным гражда-
нином территории искусства. Современным, своевременным, актуаль-
ным явлением. Проблема лишь в том, что порой эта «вписанность» 
заслоняет все остальное. Мешает непосредственности восприятия. 
Может возникать еще одна помеха – наша просвещенность относи-
тельно каких-то деталей из жизни художника. Ну, например, почему-то 
считается чуть ли не обязательным при разговоре о работе «Позитивные 
вибрации» упомянуть, что в период ее создания Ирина Корина была 
беременной, «Смайл» – что ребенок уже родился, «29 трансформа-
ций» – фотографии витрин Елисеевского гастронома, «Назад в буду-
щее» – воссоздание галереи xl в бытность ее в районе «Маяковки». 
Вся эта фактология весьма любопытна, но не мешает ли она нам обна-
ружить образ, который «присутствует в нас как нечто отдельное от про-
шлого в любой его форме, которое могло бы подготовить его рождение 
в душе поэта» (Гастон Башляр). А в нашем случае художника. Ну, напри-
мер, в ситуации с «Будущим». Надо бы забыть, что прообраз инсталля-
ции – конкретная галерея, и сосредоточиться просто на самом этом 

движении внутри ее пространств. Вы идете по отделанному современ-
ным пластиком коридору, который сворачивается, словно улитка. С 
одной стороны, вы движетесь вперед, из настоящего в будущее, но с 
другой – вы движетесь по кругу, что неизбежно ассоциируется с воз-
вращением. Однако ощущение возвращения гасится продвижением 
вперед. И вот вы достигаете цели – оказываетесь в пространстве, напо-
минающем вам об оставшейся в прошлом советской действительности. 
Вы возвращаетесь, вы идете назад и… оказываетесь в настоящем, от 
которого до будущего уже рукой подать. Парадокс? Или фундаменталь-
ная амбивалентность? Конечно, можно говорить и об истории, которая 
движется по спирали, и вспоминать слова Башляра: «Если мы хотим 
двигаться вперед, надо вернуться в прошлое, чтобы посмотреть, как 
были преодолены препятствия, стоявшие на пути знания, и вернуться 
в настоящее с выводами этой исследовательской работы». Но в рабо-
тах Ирины Кориной, как мне представляется, ценнее всего тотальная 
непроясненность смысла. Травматичность смысла.

И возможно, главная цель «Смайл» – вызвать у зрителя просто 
улыбку. А «Камуфляж» для меня – всего лишь одна строчка – «Если 
бы можно в сердце поглубже вклеить портреты…»

Фрагмент инсталляции
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«Urangst». Довольно противоречивые чувства. Вы ступаете на дощатый 
пол, и вдруг доска уходит из-под ваших ног. Что делать? Вернуться или 
попытаться удержать равновесие? С одной стороны, это оказывается 
весьма весело, а с другой – неудобно. Вы все время вынуждены смотреть 
себе под ноги, в то время как мечтаете воспарить. А то, что это возможно, 
вам подсказывают проносящиеся где-то там, на потолке (а иначе в небе-
сах) лихие скейтбордисты (видеопроекция), достигшие виртуозности, 
преодолевшие не только сопротивление материала, но и земное притя-
жение. Вам есть к чему стремиться. Возможно, важнее всего это ощуще-
ние, которое сопровождает человека фактически всю жизнь.

Вообще у Кориной объекты, являющиеся частью инсталляций, 
несмотря на свое сходство с окружающими нас предметами быта, 
интерьера, техники и проч., принципиально не функциональны. Все 
это не может служить даже в качестве декорации или реквизита.

Они сами персонажи какого-то странного спектакля, в котором нет 
сюжета, но лишь настроение, зыбкое ощущение чего-то происходя-
щего, свидетелем чего тебе так и не удается стать, несмотря на то что 
ты «очевидец». То есть здесь не та ситуация, когда предметный мир 
несет смыслы мира человеческих взаимоотношений и чувствований. 
Объекты Кориной самодостаточны. Они похожи на инопланетян, на 
некие сущности, которые маскируются под знакомый нам окружаю-
щий предметный мир, принимают его формы, но так этим миром и не 
становятся. Их внешний образ как бы прощается со своим смыслом. 
Своим «молчанием» они провоцируют на поиск нового смысла, но 
при этом сопротивляются попытке его навязать.

Искусственные отделочные материалы вдруг обнаруживают признаки 
жизни, настроения, и возникает уверенность, что то, что мы считаем 
их недостатком, на самом деле их достоинство. Пусть у этих материалов 
нет истории, нет прошлого, нет пока и самой памяти, но они открыты 
новым письменам. Вероятно, им никогда не стать палимпсестом и 
суждено быть лишь краткими записками в истории даже одной чело-
веческой жизни, но, как знать, может, в этом есть свой смысл, некая 
метафизическая перспектива.

Можно сказать, что коринские образы суть гипотезы жизни, в кото-
рых время как бы обездвижено. Их можно интерпретировать, но 
интерпретация странным образом мешает их восприятию. Возможно, 
потому, что здесь обнаруживает себя магия формы, плоскости, поверх-
ности, которая не скрывает тайну, но сама тайна. Оказываясь внутри 
инсталляций, вы попадаете в плен поверхностей, тщательно охраняю-
щих свою суверенность.

Инсталляция (как и перформансы, которые Ирина Корина тоже 
делает) – весьма романтичное занятие. В какой-то степени бесполез-
ное. Ограниченная пространством и временем выставки, она, по 
сути, есть чистое искусство, художнический жест. Она приговорена 
к смерти – по окончании выставки инсталляция разбирается, 
по-настоящему «умирает». С одной стороны, ее всегда можно вос-
становить, внести какие-то уточняющие нюансы, вписав в новую 
ситуацию. А с другой – никто не может поручиться, что ее повторное 
возрождение будет востребовано в будущем. Тем более велика 
может быть радость «очевидца».

29 трансформаций. Фотография из инсталляции
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протестные акции  
анхеля орензанца
евА ФорГАкс

protest actions  
of angel orensanz 
eva ForGaks

Московский музей современного искусства и Арт-Фонд Анхеля 
Орензанца (США, Нью-Йорк) при участии посольства Испании в 
РФ и GArts Management представили проект испанского худож-
ника Анхеля Орензанца «Невесомость». Имя Орензанца хорошо 
известно в Европе и Америке: его выставки и перформансы про-
ходили в десятках стран; он многократный участник и дипломант 
Венецианской биеннале. Творчество Анхеля Орензанца было пред-
ставлено и в России. В 2003 году Орензанц и Михаил Шемякин 
выступили с совместным перформансом на Дворцовой площади 
в Петербурге в рамках празднования 300-летия города. Проект 
«Невесомость» представляет творчество Анхеля Орензанца во всем 
его многообразии: графические работы, цветные пространствен-
ные инсталляции, а также видеозаписи перформансов.

Phrase «Lonely Activist» sounds like an oxymoron, but they are 
pretty suitable for describing Angel Orensanz. He sees the city as an 
art material. Urban works of Orensanz are mobile objects. Instead of 
being presented in a pleasant room, they come to life in the context of 
different cities – moving inside the city landscape. Their appearance is 
remarkably provocative. Sometimes they set explicit political or social 
messages, often related to the protection of the environment; sometimes 
with their provocative presence they simply disturb common rhythm 
of urban life. By creating a sphere – symbol of perfection, by staging 
other artistic actions, including photographs and musical quotations, 
accompanying documentary films about his works, Orensanz appeals for 
a classical beauty. The combination of aestheticism and the global public 
awareness proves that in fact even one person can tell and do a lot!

Без названия 

2000 –  2002

Бумага, акварель
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Публично   ли  искусство? Принадлежит ли оно каждому? 
Принадлежит ли оно общественным пространствам? Как бы ни были 
банальны эти вопросы, на них нет окончательного ответа, хотя к ним 
обращались поколения авангардных, неоавангардных и современ-
ных художников. Изменить пейзаж, поставить кинетическую скуль-
птуру перед финансовым учреждением, завладеть улицей, показать 
перформанс, нарисовать граффити, превратить стены здания в про-
екционный экран… Не осталось ничего, что не было бы сделано, 
чтобы отвоевать пространство у корпоративных развлечений, доми-
нирующих в городах.

С тех пор как занятие искусством стало индивидуальной деятель-
ностью, началась борьба за общественные пространства. Русский 
авангард намеревался вернуть искусство к жизни; Пикассо и Брак 
перестали подписывать свои полотна, провозгласив себя анонимными 
мастерами большой общины. «CoBrA» в конце 1940-х годов искала 
пути создания новой объединенной арены для занятия искусством. 
Эти попытки привели к переопределению искусства. «Баухауз» в нача-
ле 1950-х годов, а потом «Флуксус» в начале 1960-х годов предпри-
няли попытки возродить искусство как деятельность, которая резони-
рует со всем обществом. Приверженные политическим и социальным 
идеям, эти движения решительно выступали против индивидуального 
создания и продажи искусства.

Теории и деятельность этих движений заложили основу для 
героических действий Орензанца по погружению в пространство 
общинности.

Одинокий активист – это оксиморон, но он подходит для описания 
Орензанца. Художник рассматривает город, так же как и любой другой 
вид окружающей среды, в качестве арт-материала. Необязательно 
арт-места, скорее как живого материала, который может впитать пред-
меты, погруженные в него.

Городские работы Орензанца – это передвижные объекты. 
Вместо того чтобы находится в удобном помещении, они попадают 
в живой контекст разных городов и перемещаются там. Их появ-
ление поразительно провокационно. Иногда в них заложены откро-
венные политические или социальные сообщения либо сообщения 
касательно защиты окружающей среды, иногда своим провокаци-
онным присутствием они просто нарушают обычный ритм город-
ской жизни. Большие белые и цветные шары плывут на гондолах 
по каналам Венеции, как инопланетяне, попавшие в регулярное 
городское движение. Огромная палатка переезжает из города в 
город, включая Брюссель со штаб-квартирой ООН, демонстрируя 
жизнь беженца, переходное существование и ненадежное поло-
жение эмигранта, когда все большее число жителей нашей плане-
ты вынуждено бежать.

Символы Орензанца так же прозрачны, как его пластиковая сфера, 
которую он сделал в Париже, привез в Венецию, вкатил на Норфолк-
стрит и направил по улицам и местам отдыха Нью-Йорка, предлагая 
ее не только как неожиданное представление, но и в качестве поверх-
ности для спонтанных рисунков и живописи. Дальнейшие остановки 
включали европейские города и Токио.

Вид экспозиции

в Московском музее  

современного искусства
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Объекты Орензанца демонстрируют нонкорпоративные, неиндустри-
альные заявления, протестные или шутливые высказывания и тревож-
ные замечания одного гражданина. Все это не противоречит отсылке 
Орензанца к греческой философии и геометрии. Так, надувная пла-
стиковая сфера не теряет своего символического значения идеально-
го совершенства.

Забавно, что индивидуальные попытки, направленные против 
индивидуализма, попадая в общественное пространство, призывают 
сообщество к объединению. Выставив их в общественном месте, 
Орензанц создает небольшой хаос, но, несмотря на все свидетельства, 
не следует революционной программе, а действует как перформер-
одиночка, вызывая коллективное волнение. Когда его веселая и про-
стая сфера катится с улицы на улицу, она становится критикой безраз-
личия и неучастия. Провокационный объект, который своим 
удивительным видом нарушает монотонность уличной жизни, не может 
быть воспроизведен. Он может быть только задокументирован, пока-

зан на видео, CD и фотографиях. Но он защищен от повторения. Показ 
объекта в центре города на глазах огромного количества людей пре-
вращается в акцию, активизирующую случайную аудиторию и орга-
низующую свою новую, уникальную и неповторимую окружающую 
среду. Так одинокая инициативность направлена против воспроизво-
димости и подтверждает уникальность акции.

Разрушение существующей системы посредством ввода в нее 
новых элементов, новых объектов есть старая модернистская кон-
цепция, и творчество Орензанца оставляет позади модернистскую 
заскорузлость. Он эстетичен, но сочетает красоту с едкостью выска-
зывания. Создавая сферу, символизирующую совершенство, или 
проводя другие художественные акции с использованием фотогра-
фии, музыкального цитирования и киносъемки художественного про-
цесса, Орензанц апеллирует к классической красоте. Его творчество 
свидетельствует о том, что одна личность может многое рассказать и 
сделать в реальности.

Перформанс

на открытии  

выставки в ММСИ

2009

Без названия 

2000 –  2002

Бумага, акварель
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физиологические часы орензанца
АлексАндр Боровский

ключ  к  творчеству Орензанца лежит в 
рисунках конца 1990-х годов, таких как 
«head-heads», «layered lives», «Slope line», 
«Mass Wood». Выполненные карандашом на 
бумаге, эти выдающиеся работы содержат в 
себе странное сомнамбульное самопогруже-
ние. Художник передает скорее не визуаль-
ные, а ментальные впечатления. Он не столь-
ко смотрит, сколько внимательно слушает, 
улавливая потоки, импульсы, сигналы и 
ритмы звуков, прикосновений, тепла и бог 
знает чего еще. Этот чрезвычайно воспри-
имчивый рисунок – как продолжение неве-
роятно чувствительного оборудования или 
записывающего устройства: эхолотов, кар-

диографов, осциллографов или других 
устройств, название и назначение которых 
мне неизвестны. Что художник слушает, что 
пытается уловить? Рисунки Орензанца и все 
его творчество представляют церемонный 
ход времени. Жюль Анри Пуанкаре однажды 
сказал: «Нет метода измерения времени, 
который был бы правильнее, чем другой; 
принятый метод просто более удобен. 
Сравнивая двое часов, мы не можем ска-
зать, что одни лучше, а другие нет. Мы можем 
только сказать, что предпочтение отдано 
одним из них».

Творчество Орензанца, кажется, имеет 
дело в основном с временным. Художник 

работает в разных способах ощущения вре-
мени. Начиная с текущего, лично субъектив-
ного времени он переходит в «доки» архео-
логического, геологического или био ло- 
гического времени. Орензанц неизменно 
находится в тесной связи с различными тече-
ниями времени, с которыми он работает. Это 
напоминает мне Галилея Кейза. Великий ита-
льянский ученый пытался установить законы 
движения маятника кадила с помощью 
«физиологических часов» – биения соб-
ственного сердца.

Вид экспозиции в Московском музее современного искусства
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хореография города
кАрен ирвин

the choreographed city
karen  irvine

Как спасение от общества я предложил бы 
жизнь в большом городе. В настоящее время 
это единственная доступная нам пустыня.

Альбер Камю

Немецкий культурный центр им. Гете при поддержке UBS, Clifford 
Chance, CMART и Государственного центра фотографии «Росфото» 
представили в России, в Московском музее современного искус-
ства, с 28 января по 15 февраля, и в Государственном центре 
фотографии в Санкт-Петербурге с 3 апреля по 31 мая выстав-
ку талантливого немецкого фотографа Моны Бреде. В проект 
вошли фотографии последних лет, сделанные в крупных городах 
России, Китая и США. 

Mona Breede's photographs capture the chaotic and leveling 
atmosphere of big cities that allows for anonymity and isolation, 
even within a crowded arena. She arrests the movement of the 
contemporary cityscape in her composite works, capturing people 
navigating the architecture and each other. In most of Breede's 
images people appear small and almost toy-like against the vast built 
environment. She uses dramatic lighting to create an ambiguous, 
hyper-real atmosphere in images that are dynamic but also possess 
the eerily static character of architectural renderings.
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Фотографии Моны  Бреде запечатлели хаотическую и уравни-
вающую всех атмосферу большого города, создающую ощущение 
анонимности и отчужденности даже среди толпы. В большинстве 
работ Бреде люди предстают маленькими, почти игрушечными на 
фоне гигантской застройки. Фотограф использует резкий свет для 
создания неопределенной и какой-то сверхреальной атмосферы в 
своих фотографиях, динамичных, и в то же время демонстрирую-
щих устрашающую неподвижность архитектурных поверхностей.

Бреде использует прием наложения фрагментов разных фото-
графий, снятых с одной точки. Она исследует эффекты меняюще-
гося в течение дня освещения и то, как эти изменения влияют на 
атмосферу города и настроение прохожих. Затем она делает фото-
графию, которая будет служить фоном. Позже на компьютере путем 
совмещения и наложения происходит сложный процесс создания 
художественного образа. Бреде тщательно расставляет человече-
ские фигуры в естественных позах, располагая каждую таким обра-
зом, чтобы она подчеркивала рисунок и настроение эпизода, 
который она наблюдала. В итоге получается настоящая «хореогра-
фия» людей в урбанистической среде.

Несмотря на то что композиции «бесшовные», в фотографиях 
присутствует намек на какую-то неестественность. В конечном 
счете именно освещение является единственным очевидным сви-
детельством компиляции. Поскольку Бреде комбинирует в своих 
произведениях фотографии, сделанные в разное время суток, 
зачастую в одной работе сочетаются многочисленные световые 
решения. Такой прием усиливает ощущение города как сцены, где 
архитектура служит декорацией, на фоне которой люди разыгры-
вают действие. Не случайно, что до и во время учебы на факульте-
те фотографии и дизайна в Государственной высшей школе 

to  create  her images Breede combines elements from multiple 
photographs, all shot from the same camera position at the same 
location. Typically she observes the light at a location during the 
course of a full day in order to discover when it is the most moody 
and atmospheric. Then she exposes her background image. Breede 
subsequently returns to the site many times to record people pass-
ing through. later, at her computer, she begins the difficult work of 
composing the image – executing the «choreography» as she 
describes it – of people in the urban environment. Breede is careful 
to place her figures in poses that could have happened, positioning 
each person in a way that mimics the patterns and behaviors she 
observed at the scene.

The rigid modernism of the architecture that exists in many of 
the world’s cities today stemmed partly from a desire for a more 
harmonious, regimented, and Utopian existence on the part of 
architects and urban planners. Ultimately Breede’s photographs 
suggest that despite homogenizing factors such as globalization 
and modernism, every city is unique. In her work the architecture 
is only the backdrop for stories and lives that prevent the city from 
disappearing into the generic. This is less a commentary on the 
failure of Utopian vision than a recognition that cities are much 
more than their architecture – they are an unruly, constantly shift-
ing blend of energy, climate, people, actions, ways of thinking, 
planning, infrastructure, and light – each one a unique microcosm 
of humanity.

Karen Irvine, Curator
Museum of Contemporary Photography

Columbia College Chicago

Red Wall

2 008

Petty Bride

2 008

Cycle I

2 008
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декоративно-прикладного искусства в Карлсруэ (Германия) Бреде 
часто снимала драматические и хореографические постановки.

Ощущение театральности возникает благодаря тому, что люди на 
фотографиях Бреде изолированы и друг от друга, и от своего окруже-
ния. Фотограф утверждает, что на нее оказало влияние творчество 
французского писателя-экзистенциалиста Альбера Камю, в особенности 
его понятие абсурда, в основе которого лежит идея о том, что челове-
ческая природа чужда этому миру, поскольку стремится к порядку и 
смыслу, в то время как мир предлагает только хаос и страдания. В рабо-
тах Бреде человеческие существа одиноки в густонаселенном, и в то же 
время пустынном городе, описанном Камю в его записных книжках.

В принципе подхода к архитектуре как к декорации, фону для чело-
веческой деятельности фотографии Бреде схожи с работами ее педа-
гога, профессора Томаса Штрута, у которого Бреде училась в Карлсруэ. 
Как и у Штрута, ее фотографии представляют два мира, которые пере-
плетаются, но не взаимодействуют – рукотворная среда обитания и 
человеческая жизнь внутри нее. Однако Бреде менее документальна. 
В отличие от Штрута она не так сосредоточена на архитектурной среде, 
ее больше интересует движение людей внутри среды, архитектура в 
конечном счете играет вспомогательную роль, человек и свет – истин-
ные герои ее произведений.

Путешествуя по Азии, Европе и Северной Америке, где она создава-
ла свои серии, Бреде почувствовала, что задача выбора заднего плана 

становится все более трудной, поскольку архитектурные стили повто-
ряются во всем мире и городские центры похожи один на другой. 
Именно для того чтобы избежать этой одинаковости центров, Бреде в 
качестве фона своих работ часто выбирает невыразительные, трудно 
узнаваемые уголки городов. Но все же главное свое внимание она фоку-
сирует на изменчивых элементах – атмосфере и движении людей.

В своем очерке «Прогулки по городу» французский писатель 
Мишель де Серто описывает толпу как сборище индивидов, чьи пере-
секающиеся пути определяют характерные особенности пространства. 
В этом смысле движение пешеходов – одна из тех реальных систем, 
что фактически формируют город. В своих работах Бреде фиксирует 
мгновеные индивидуальные действия людей, наслаивает их друг на 
друга. Так она демонстрирует, что именно эти индивидуальные дей-
ствия определяют изменчивый характер города. В конечном счете 
фотографии Бреде свидетельствуют, что, несмотря на унифицирующие 
факторы, такие как глобализация и модернизм, каждый город остает-
ся уникальным. Именно человеческие истории, разворачивающиеся 
на фоне архитектурных декораций, не позволяют городу растворить-
ся в единообразии. В своих работах Бреде утверждает, что города – 
нечто гораздо большее, чем их архитектура, это неконтролируемое, 
постоянно меняющееся смешение энергии, климата, людей, действий, 
образа мыслей, планировки, инфраструктуры и света. И каждый город 
представляет собой уникальный микрокосм.

Escada I – II

2008
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музыкальная  
реальность 
забрина
екАТеринА Уиллис

musical  
reality  
of zabrin
ekaterina Willis
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В начале февраля в Музее современного искусства на Петровке 
прошла выставка «Триумф джаза» (1978 – 2008), посвященная 
музыке, отраженной в фотографии. Ее автор – Александр Забрин, 
московский мастер, известный по серии арт-проектов «Якутия», 
«Калязин», «Крыши и парки», «Владимир Яковлев», «Я видел 
Ленина». Не так давно две его персональные выставки «Прогулки 
по московским колумбариям» и «Монгол – две реальности» также 
можно было увидеть в залах на Петровке. 

Александр Забрин

Диззи Гиллеспи

Москва. 1990

Этюд

Москва. 1980

In early February, Moscow Museum of Modern Art at 25 Petrovka street 
presented a solo exhibition «Triumph of Jazz», devoted to history 
of jazz music. This new project was another success of renowned 
photographer Aleksandr Zabrin from Moscow, famous for series of 
art projects including «Yakutia», «Kalyazin», «Roofs and Parks», 
«Vladimir Yakovlev», «I’ve Seen Lenin», and others.
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имя Александра  Забрина известно и в джазовой среде: он 
автор иллюстраций к одной из лучших книг по современной музы-
кальной истории (Советский джаз. 1987), друг многих музыкантов 
и бессменный участник джазовых концертов, фестивалей и раз-
личных выставок, в том числе и международных.

Забрин по специальности инженер. Но, увлекшись фотографи-
ей, он попрощался со своей профессией и был приглашен в 
Московский полиграфический институт заведующим лаборатори-
ей. Там в течение двадцати лет, вплоть до 2000 года, преподавал 
технологию фотопроцессов. В своем творчестве Забрин тяготеет 
к жанровой съемке, в которой работал Картье Брессон.

Интерес Забрина к джазу возник в начале 1970-х, во время при-
езда в Россию Дюка Эллингтона, затем последовало знакомство с 

his name is well known in jazz circles: in one the best books on 
modern music history in russia («Soviet Jazz», 1987) almost all 
illustrations are photos taken by Aleksandr Zabrin. he is also per-
sonal friend to many musicians and he was involved in many jazz 
events, concerts, festivals as well as various photography exhibi-
tions with jazz thematic, including large number of prestigious 
international rallies. With the exhibition «Triumph of Jazz» Zabrin 
approached us as meticulous «annalist» and «chronicler» of Soviet 
and post-Soviet jazz. Through his photos he tells us about the 
creation of the first jazz clubs, about festivals, noisy parades of 
Dixieland, jazz weddings, about voyages on the rollicking jazz 
steamships, he shows us anything from back-stage scenes to the 
stories from make-up rooms and even more.

Юрий Маркин 

Москва. 1990 

Монро

Санкт-Петербург. 1989

Би Би Кинг

Москва. 1994 
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московскими джазовыми музыкантами. Он ездил с ними на гастроли, 
снимал джаз-фестивали. С 1980-х годов принимал участие в фотографи-
ческих выставках, посвященных джазу. Переломным стал 1994 год, когда 
из джаза ушла притягательная атмосфера легкости и творческой свобо-
ды. С 1995 года интересы Забрина переключаются и на другие темы.

На выставке «Триумф джаза» Забрин предстал как скрупулезный 
«летописец» и бытописатель советского и постсоветского джаза. Он 
повествует о создании первых джаз-клубов, проведении фестивалей, 
шумных парадах диксилендов, джазовых свадьбах, о бесшабашных 
поездках на джаз-пароходах, сценах в гримерных и о многом другом. 
Репетиции, выступления, гастроли, переезды – обычная жизнь джа-
зового музыканта – сняты по принципу случайно подсмотренного из-за 
кулис кадра. Все это создает у зрителя чувство сопричастности к собы-
тиям того времени, пусть и в качестве стороннего свидетеля.

Проект этот, в котором представлено более двухсот работ, можно 
назвать фотоотчетом Александра Забрина за тридцатилетний пери-
од ( 1978–2008). В его ранних работах есть то же, что и у Брессона, 
тяготение к стилистке художественной фотографии – идеально-
выстроенной композиции, игре форм и света. Однако вскоре на 
смену «чистым» портретам джазовых исполнителей пришла жанро-
вая фотография, рассказывающая о жизни музыкантов не только 
на сцене, но и вне нее. Об этих фрагментах из реальной жизни 
Забрин может рассказывать целые истории.

Так, в Ленинграде, на фестивале «Осенние ритмы», он впервые 
увидел Владика Мамышева в образе Мэрилин Монро и не мог 
понять, женщина это или мужчина. А Вильгельм Оттович Драугель, 
некогда трубач оркестра Эдди Рознера, принял «Монро» за девицу, 
целовал, кокетничал, приговаривая: «Люблю свободу и независи-
мость нравов». Этот сюжет из реальной жизни стал поводом для 

двойного портрета Мамышева и Драугеля. Забрин: «Мне нравится 
работать с людьми искусства, личное общение с которыми помогает 
раскрытию образа».

Галерея портретов и жанровых работ выполнена в стилистике 
черно-белой фотографии. Их герои – «звезды» зарубежного и отече-
ственного джаза: Диззи Гиллеспи, Майлс Дэвис, Рей Чарльз, Тутс 
Тильманс, Арчи Шепп, Мишель Петруччиани, Чик Кориа, Олег 
Лундстрем, Игорь Бутман, Александр Варламов, Вячеслав Ганелин, 
Владимир Чекасин, Владимир Тарасов, Михаил Альперин, Вячеслав 
Гайворонский, Валентина Пономарева и другие. Некоторых исполни-
телей, запечатленных на снимках, уже нет в живых. 

Для автора всегда представлялись важными документальная объ-
ективность и психологическая напряженность. Он концентрирует вни-
мание на передаче индивидуального – выражений, характерных поз 
и необычных ракурсов. Его задача – показать личность музыканта. 
При этом важную роль в создании образа играет музыка, эмоциональ-
но отраженная в лицах исполнителей.

Выставка рассчитана не только на любителей джаза, но и тех, кого 
интересует искусство фотографии, когда важен не только сюжет, но и 
композиция и техника. 

Работа фотографа-репортера непроста, поскольку непредсказуема 
по результату. Удачный кадр зависит от везения, интуиции, нужного 
времени суток, освещения, настроения портретируемого, да и в целом 
атмосферы вокруг. Неменьшего мастерства требует и обработка кадров. 
Забрин все пленочные снимки печатает фактически без кадрировки. 
Когда его спрашивают, как снимать, чем фотографировать, он отвеча-
ет: ребята, надо просто снимать, и неважно чем. И снимайте как можно 
больше. Главное – учиться работать с материалом. Искать темы для 
проектов, создавать серии и еще любить то, что ты делаешь.
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оставить суть неразгаданной
еленА сУдАковА

leave the substance unrevealed
elena sudakova



ди 03.2009    33

в ы с т а в к и

критерий  успешности  художника обычно складывается из 
двух параметров: наличия работ в музейных собраниях и популяр-
ности у зрителя. Петру Дику повезло. Его произведения хранятся в 
самых престижных музеях страны, а поток ценителей на выставках 
не иссякает. Но, несмотря на восторженные отклики почитателей, 
«сообщение», посланное мастером, подчас доходит до них в дефор-
мированном виде, так как бывает неправильно интерпретировано. 
Автор полюбившихся работ загоняется в более понятные зрителю 
смысловые клише: символистская глубина оборачивается сенти-
ментальной эмоцией, а задумчивая лиричность кажется слезливой 
грустью. К тому же пессимизм, который принудительно навязывают 
Дику критики, нередко помещает его творчество в рамки стереотип-
ного артистического мифа, в котором главному герою отводится 
роль чуть ли не изолированного от всего сущего художника-
отшельника. Между тем, несмотря на внятную индивидуальность и 
независимость языка Петра Дика, его становление происходило под 
влиянием весьма характерных для искусства ХХ века процессов.

Так, интерес нашей творческой общественности к печатным 
техникам в конце 1960-х годов и собственные напряженные поиски 
в области цвета и композиции обратили его к монотипии, сочетаю-
щей в себе качества эстампа и живописи и позволяющей выявить 
различные цветовые нюансы. Работы «Грифы», «Архитектура», 
«Владимирские дали», «Звонарь» – лишь начальные шаги в этой 
технике, первые его попытки подчинить себе плоскость листа. В 
основе его пространственного мышления пока еще прослежива-
ется сезанновская традиция с ее «плановой» перспективой и ухо-
дящими вглубь плоскостями; лирическая театрализованность 
находит переклички с графикой Александра Тышлера и Бориса 
Кочейшвили, фантастичность сюжетов – с ранним Гарифом 
Басыровым и Юлием Перевезенцевым. Но именно в монотипии 
начинаются эксперименты художника со структурой цветового 
пятна, позволяющие ему выявить различия «удельного веса» цвета 
и систему взаимоотношений цветовых полей.

Итоговая в этих экспериментах и единственная в творческой 
практике Петра Дика серия литографий «Тишина», выполненная 

the criterion  of the artist’s success usually consists of two param-
eters: acceptance of his works by prestigious galleries and popular-
ity with viewers. Peter Dik is lucky man. his works are part of collec-
tions in the most prestigious galleries and museums in the country 
and the flow of visitors to see his exhibitions is steady. Despite the 
enthusiastic feedback from numerous fans, the «message» of the 
artist often comes to them in deformed shape lacking correct inter-
pretation. Author of the popular works offers to the audience gener-
ally understandable semantic cliche: symbolic depth is wrapped in 
sentimental emotion and thoughtful lyricism appears as mawkish 
melancholy. What more, the «forced» pessimism, which numerous 
critics impose on Dik, often puts his art within the framework of ster-
eotypical artistic myth, in which the main character is forced to play 
the role of artist-hermit, loner isolated from reality. Meanwhile, 
despite the clear individuality and independence in Peter Dik’s artis-
tic language, its emergence occurred under the characteristic proc-
esses typical for twentieth-century art. Echoes of the early russian 
avant-garde are giving life to fanciful «Volumes», «Compositions», 
«rhythms», fixing redefined visions of the artist’s subjective world. 

for Peter Dik, the central theme has always been and remained to 
be a man – «man in the world». This man is autobiographic in certain 
things, but in many other he is rather universal, and has compassion 
and sympathy of the author. Peter Dik who is abstaining from any 
comments, thus became philosophically excluded witness of the 
human fate and peripeteia. his characters, lost in space (or land-
scape, interior), stand alone in silent procession or in the crowd and 
look from the sheets towards the spectator. But they appeal to us 
anonymously. Even if the artist decided to show us face of a person, 
he would literary hide it under the mask. The face is hidden and the 
essence is unrevealed...

стр. 32 Двое. Мать и дитя

2000.  Бумага, пастель

Мужчина в черной шляпе

1998.  Бумага наждачная, 

пастель, уголь

Петр Дик. Чайник и пузырек

1997.  Бумага, пастель
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в Прибалтике в 1979 году, демонстрирует уже полную свободу мастера 
в общении с материалом.

В серии монохромных работ, созданных в конце 1970-х – середине 
1980-х, еще слышны отголоски романтической традиции, но если у 
Тышлера и Кочейшвили она находит свое продолжение в графической 
линии, то Дик сосредотачивается на пятне, которое приобретает само-
стоятельность и полноценность пластической формы и становится 
характерной узнаваемой чертой манеры художника. При помощи 
пятен он лепит и моделирует пространство листа, то придавая ему 
напряженную глубину, то сообщая воздушность и легкость. Пастель в 
последнем случае – не самая податливая техника, она своенравна, не 
терпит неточностей, одно неловкое движение – и этого достаточно, 
чтобы разрушить всю композицию. Однако автор мастерски владеет 
всеми нюансами «поведения» сыпучих, крошащихся мелков, ловко 
кладя штрихи на шероховатую плоскость наждачной бумаги, велюра 
или картона.

К концу 1980-х Петр Дик – уже сложившийся мастер с индивиду-
альным творческим почерком. Избыточная повествовательность, 
свойственная ранним листам, исчезает, теперь художник тяготеет к 
уплощенно-фронтальному изображению, благодаря чему работы при-
обретают психологически осмысленные нюансы, а лаконизм форм 
придает композициям цельность и завершенность. Именно в этот 
период художник чаще всего обращается к натюрморту. Прозаические 
предметы обихода (они будут встречаться и позднее) – чайник, сосуды, 
стул, тарелка, лампа – все это лишь формы, но формы, не лишенные 
характера. В этом умозрительном интересе к статическим «формаль-
ным» композициям явно прослеживается сопричастность художника  
«метафизической» линии в искусстве, получившей развитие в 
живописно-философских натюрмортах Джорджо Моранди, а в России 
нашедшей продолжение, в частности, у Дмитрия Краснопевцева и 
Владимира Вейсберга.

Но Дику удается расширить границы жанра, интерпретируя пейзаж 
подобно натюрморту, в них та же статика и напряженная созерцатель-
ность. В них сквозят торжественность и величие монументальных 
полотен, как, например, в листах «Красный горизонт», «Черные 
скалы», «Колокола», которые рождают ассоциации с работами Рериха, 
где создается ощущение вечности и вневременности. Частое исполь-
зование метафор и символических образов (лодки-мосты, люди-свечи, 
горы-свитки, дома-маяки), состояние загадочности и отстраненности, 

внутреннее напряжение, ощущение отсутствия или «коллапса» вре-
мени вследствие предельного «сжатия» воздуха в работах Дика под-
тверждают предположение о том, что художник как бы неосознанно 
«вспоминает» о некоторых образных находках в духе представителей 
европейской «новой вещественности» или «магического реализма» 
1920-х годов.

Переход от монохромности к цвету произошел не сразу и был обу-
словлен, по-видимому, не столько формальными, сколько психологи-
ческими причинами (экзистенциальное мироощущение возникает у 
художника еще в детские годы). Постепенно автор сначала робко, а 
потом все уверенней вводит цвет в свои композиции, краски начина-
ют звучать интенсивней, пока не разражаются настоящей цветовой 
феерией. Палитра Дика становится необычайно разнообразной, и в 
этом разнообразии угадывается внутреннее раскрепощение мастера. 
Теперь он сосредоточен на жанровых композициях: все чаще влю-
бленные, дети, собаки и птицы, сосуды и растения, афишные тумбы и 
огородные грядки населяют мир его работ. Яркие, полные юмора и 
чудачества персонажи – кошки, вороны, бабки – как будто сошли, 
преобразившись, с красочных лубочных картинок. Сюжеты, черпае-
мые из повседневной действительности, перекладываются автором 
на фольклорный манер, и в этом чутком восприятии народного при-
митива открывается еще одна неожиданная грань мастера.

Возрастающий интерес художника к абстракции вполне законо-
мерно и значимо проявляется с середины 1990-х. Исчерпав для себя 
пластические возможности реализма, Дик приходит к нефигуратив-
ному изображению, что позволяет ему по-новому осмыслить простран-
ство листа. Отголоски раннего русского авангарда соединяются с их 
сюрреалистическим преломлением и вызывают к жизни причудливые 
«Объемы», «Композиции», «Ритмы», фиксирующие обновленное 
видение предметного мира художника.

Но при этом центральной темой Петра Дика всегда был и оставал-
ся человек, «человек в мире». Этот человек в чем-то автобиографичен, 
но во многом и универсален. Сострадая и сочувствуя ему, мастер воз-
держивается от каких-либо оценок, он становится философски отстра-
ненным свидетелем человеческих судеб и перипетий. Из листа в лист 
повторяются фигуры, затерянные в пространстве (пейзажа, интерье-
ра), стоящие в одиночестве, безмолвно шествующие в толпе. Если 
художник и показывает лицо персонажа, то словно скрывает его под 
маской, дабы утаить лик, оставить суть неразгаданной…

Сидящий

2 001

Бумага, пастель

Бабушка

1998

Бумага, пастель

У моря. Лист 1

1990

Бумага, пастель
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Серж Головач. Бесконечность

2009.  Ксерокопия на архивной бумаге

экстаз техники
серГей ПоПов

Выставкой «Техники экстаза» в галерее «Зураб» стартует много-
частный долгосрочный проект «SUPREMUS», названный по имени, 
которое в нынешнем качестве существует с 1991 года. Авторы 
выставки, Александр Шумов, Серж Головач и Виктор Рибас, 
апологеты техники «фрактальной абстракции», ставят вопрос 
о возвращении к истокам, к тому пункту слияния, к которому 
современный человек приходит все реже и реже, в то время как 
цикличная актуализация его была заложена во многих древних 
культурах и религиозных практиках. О том, как возникла техни-
ка фрактальной абстракции, посетителям выставки рассказал 
фильм, созданный при содействии ученых Института философии 
Российской академии наук.

Группа «супремус» , с одной стороны, историческое наимено-
вание (причем уже дважды историческое, имея в виду «оригиналь-
ную» группу, созданную Казимиром Малевичем около 1915 года), 
с другой – вполне предсказуемая новость современной арт-
ситуации, причем не только местной, но и интернациональной. 
Основатель группы Александр Шумов живет между Москвой и 
Цюрихом, потому активность и амбиции группы столичными пло-
щадками современного искусства не ограничивались. В коллектив 
помимо искусствоведа и куратора Александра Шумова (не первый 
год подвизающегося в качестве художника, что подтвердил его про-
ект на выставке «Верю») входят Сергей Головач, фотограф из числа 
самых ярких в нынешней России, и Виктор Рибас, режиссер и жур-
налист, работающий в равной степени с изображением и со словом. 
Очевидно, что и состав, и интенции группы сколь неожиданны, столь 
же и предсказуемы. Ибо собрался этот альянс вовсе не для того, 
чтобы добавить какие-нибудь «заметки на полях» к тексту совре-
менной художественной практики, как это можно было бы предпо-
ложить, учитывая разнородность исходных позиций участников, а 
также новизну идеи, их объединившей, а для решения самых что 
ни на есть первичных задач сегодняшней визуальности.

«Супремус» интересует совмещение, сопоставление новейших 
технологий, основанных на фотографической репрезентации образа, 
с традиционными, восходящими к привычным формальным реше-
ниям и пластике, в том числе живописной. «Супремус» обнаружива-
ет ранее не задействованные связи между фигуративным и абстракт-
ным пластами содержания, отсылая на новом витке к той же 
проблематике, с которой активно работали основатели первого аван-
гарда, в первую очередь к пронизанности окружающего мира зако-
нами гармонии, в частности, геометрических структур. Не то чтобы 
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этот подход оказался невостребованным на протяжении утекшего с тех 
пор столетия – разумеется, нет. Эти идеи сегодня присутствуют в про-
странственной и визуальной организация жизни – от рекламы до авто-
мобилестроения, от промышленного дизайна до архитектуры. Но широ-
кими зрительскими массами, к которым обращались супрематисты в 
отечестве, где супрематизм зародился, они не были восприняты (печаль-
ный парадокс истории!). В этом смысле новый «Супремус» помимо имма-
нентно творческих преследует задачи дидактические – воспитать, про-
светить, подтолкнуть публику к восприятию художественных истин, 
восходящих к классическому авангарду (что, к слову, неудивительно: 
организатор группы – искусствовед).

Можно, конечно, сказать, что интерпретациями авангарда на про-
тяжении нескольких последних десятилетий под знаменами постмо-
дернизма не занимался только ленивый. Но этот путь оказался явным 
тупиком, темным языком для непосвященных, не прояснившим, а толь-
ко больше запутавшим и усложнившим исходные посылы модернистов. 
«Супремус» пошел другим путем. Художники группы подходят к пере-
осмыслению модернизма с позиций real life – реальности, предельно 
обусловленной виртуализацией целых областей и насквозь пропитан-
ной медийными чертами – от экономики до сенсуальных имитаций. В 
их работах могут непредсказуемо сопрягаться методы когнитивной 
психологии, математического анализа и фэшн-моделирования.

«Супремус» открывает массу незадействованных возможностей в тех 
областях, где, казалось бы, все уже обнаружено и пройдено. Это и ресур-
сы «абстрактной» фотографии, которая, конечно же, не может быть 

по-настоящему абстрактной, являясь отпечатком с натуры. Это фракталь-
ные конструкции, визуальные самоподобия, множественность и раз-
нообразие которых превращает их в целый мир со своими законами, 
доступными, впрочем, каждому заинтересованному. Это использование 
линеарных возможностей лазера. Одним словом, это целый ряд мостов 
между первичными формами и понятиями и новыми способами прон-
зительного видения. Но важно, что художники группы умеют находить и 
в обыденных, порой чуть ли не бытовых мотивах поэтику завораживаю-
щей яркости и силы – в россыпях не связанных между собой предметов, 
в уличных шествиях, в атмосфере, окружающей близких.

Выставка образовала в пространстве галереи «Зураб» Московского 
музея современного искусства сложную целостность, составленную из 
работ трех авторов, к тому же продемонстрировавших порой предель-
но разные грани творчества. Верхний этаж заняли масштабные полотна 
Шумова, перемежающиеся его видеоработами – своеобразный архив 
«Супремуса». Громадные лаконичные красно-белые абстракции, раз-
вернутые почти от пола до потолка, апеллируют как к колористике супре-
матизма, так и цветовой гамме национального флага Швейцарии, при-
миряя трансцендентные смыслы с социальными. Безупречные по 
мастерству исполнения фотографии Сержа Головача, размещенные в 
отдельном камерном зале, продолжили давно избранное автором 
направление – исследование реальности методом светописи. Здесь его 
буквальная визуализация – схватывание аппаратом отражаемого телом 
света – приводит к результатам едва не магическим: тела размываются, 
обращаясь в собственные следы; объектив, словно кисть, рисует их 

Серж Головач. Взлом. Русский камерный балет

Москва. 2003.  Ксерокопия на архивной бумаге
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сплетения, строгие и вместе с тем воздушные, одухотворенные, как сами 
сцены балета, послужившие исходным материалом. Другой пласт – пря-
мая, жесткая съемка обнаженного тела, преимущественно мужского, 
покрытого, словно невещественной татуировкой, линиями, прочерчен-
ными лазерной указкой в реальном времени. Этот прием, простой и 
отчетливо эффектный, призван расслоить, трансформировать привыч-
ные, мэпплторповские по холодности и чеканности ракурсы тела, обна-
ружить странное, порой даже пугающее их парение. Наконец, справед-
ливо помещенные в центр экспозиции принты Виктора Рибаса 
скрепляют, цементируют противоположности, из которых соткана 
выставка. Это фрактальные картины, структурирующие реальные изо-
бражения (например, портреты), выглядящие как вполне декоративные 
компьютерные заставки в духе оп-арта, или, наоборот, схожие с тради-
ционной графикой  – по-настоящему новаторские и изысканные фото-
эксперименты с очерчиванием тела при помощи света лазера. Тело и 
линия или цвет, т.е. содержательные и формальные параметры сбли-
жаются здесь до полного совпадения, взаимной замены.

Все эти визуальные и философские размышления о транспарент-
ности реальности, об иных измерениях в очевидных материях и 
процессах носят особенно убедительный характер по той причине, 
что они неотделимы от сознающего реальность тел. И здесь откры-
вается еще один принципиальный, весьма радикальный аспект этой 
музейной выставки.

Речь идет об особых состояниях тела – экстазе, как следует из назва-
ния выставки. Это можно было бы полагать красивой метафорой, 
если бы сами авторы не вглядывались с такой пристальностью в эти 
великолепные сверхчувственные экстатические восхождения, кото-
рые и отличают человека от мыслящей машины. Их холодный свет, 
их умозрительные глубины в буквальном и переносном смысле про-
явлены в работах троицы «супремусов». Состояния, выбранные 
тонкой техникой из реальности, пронизаны токами трансцендент-
ного мира, от которого, как подразумевают художники, нас отделя-
ет столь же тонкая, порой едва фиксируемая граница. Достигаемый 
молитвой, медитацией или измененным состоянием сознания рывок 
подвергается попыткам визуализации, и это честный, гуманистиче-
ский, даже прагматичный подход к ощупыванию того же космоса – 
ближнего ли, дальнего, что волновал авангардистов, к тому же 
более, как кажется, аутентичный, созвучный сегодняшнему дню. С 
одной стороны, это и есть «оплотнение невидимого», которое еще 
Павел Флоренский полагал признаком подлинного искусства в те 
же годы, когда цвел буйным цветом супрематизм. Но, с другой сто-
роны, не угадываются ли в этих смутных, неровных, интуитивно 
вычерчиваемых линиях контуры человека нового, уже не самостоя-
щего и «самоподобного», а слитого в экстазе с предельно медиали-
зированным, обусловленным виртуальными технологиями миром 
или растворенного в нем?

Александр Шумов

Красное  и белое

1996 – 2009 

Супрематическая  

фрактальная абстракция

Виктор Рибас

Портреты моих друзей.

Олег Кулик

2009.  Супрематическая 

фрактальная абстракция
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Виктор Рибас

Linien in Rot
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символическое
пространство
свеТлАнА роМАновА

symbolic space
svetlana romanova На выставке в Московском музее современного искусства пред-

ставлены две коллекции Светланы Романовой. Идеи, лежащие в 
основе произведений, относящихся к символическим абстракци-
ям, графически оформились в 1989 – 1993 годах, а живописную 
форму приобрели в 2000 – 2008 годах. Коллекция живописных 
импровизаций начала создаваться с 2005 года.

Главная тема работ художника очень сложна и многогранна – 
это символы: точка и граница, мандала, лабиринт, лента Мебиуса. 
Среди произведений С. Романовой есть картины, посвященные 
Леонардо да Винчи, Льюису Кэрроллу, Казимиру Малевичу, они 
раскрывают символическое пространство, общее для таких раз-
ных авторов. Цель творческих усилий художника – зафиксировать 
опыт визуального мышления.

Любая гениальная идея – только новая аналогия, 
новый тип смежности, когда два очень
далеких явления вдруг оказываются рядом, в то время 
как об их родстве никто из живущих не подозревал. 
Но вот человек указал на это родство – и оно 
тотчас же стало очевидным для всех. 
Впрочем, может быть, и не тотчас же… уж как повезет!
Е. Клюев. Между двух стульев

Светлана Романова. Без названия (Желтый лабиринт). 1991 .  Холст, масло
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Последующий текст  представляет субъективный опыт интер-
претации одного из самых известных произведений европейского 
искусства.

Эта форма появилась спонтанно и стала выражением мысли, 
которая потребовала не словесного, а изобразительного выраже-
ния. Геометрическая форма явилась неким посредником между 
живописным произведением, а именно «Моной Лизой» Леонардо 
да Винчи и интерпретирующим искусствоведческим сознанием, 
которое составляло словесную картину ее восприятия.

К. Юнг отмечал, что «идея может предстать в сознании без при-
сущих ей аффективных акцентов; тогда ее надлежит переместить 
назад, в ее архетипический контекст...»1

Так и появилась первая картина «Пространство точки: Леонардо 
да Винчи и Мона Лиза» (1989). Так как эта форма возникла в про-
странстве искусствоведческого текста как подсказка-загадка, кото-
рая что-то сообщала о Леонардо да Винчи и знаменитом портрете, 
автор приложил некоторые усилия для ее расшифровки. 
Дальнейший процесс интерпретации учитывал неосознаваемый 
результат восприятия знаменитого портрета.

Леонардо разрабатывал правила изображения света и тени, 
которые являются «основным средством, с помощью которого 
можно познать форму любого тела», и, следовательно, необходи-
мы для «совершенства в науке живописи»2. «Тем самым Леонардо 
научно сформулировал основы своего тонкого и неуловимого 
sfumato или «дымки», в которое (по собственному определению 
художника) «тени и свет были объединены без черты или края, 
как дым». Подобный стиль особенно характерен для «Моны Лизы», 
где он становится чем-то большим, чем простое изображение 
света и тени»3, – таково мнение Ч. Никола, английского исследо-
вателя жизни и творчества Леонардо да Винчи. Так чем же явля-
ется акт уничтожения границы света и тени в знаменитом портре-
те? В чем его смысл?

Фигура Моны Лизы – объем, виртуозно смоделированный све-
тотенью, и окружающее пространство – световоздушная среда 
представляют в картине одно целое. Граница их соприкосновения 
наполняется повышенной образной значимостью.

Но благодаря физическим границам тела существуют; благо-
даря физическим границам мы их видим и познаем. Факт вос-
приятия объема тела на картине противоречит реальности либо 
сообщает об иной реальности: образ женщины – это не образ 
внешнего мира, он реально принадлежит внутреннему простран-
ству – миру представления художника.

Леонардо на протяжении многих лет размышлял на страницах 
своих рукописей о непрерывности пространства физического 
мира, о том, что такое граница. Две вещи, соприкасающиеся друг 
с другом, будут иметь одну-единственную границу, которая не есть 
часть вещей, находящихся в соприкосновении4.

Во времени «ничто» находится в прошлом и будущем и ничего 
не имеет от настоящего5. «Ничто» мыслится не занимающим места; 
следовательно, «ничто» и «пустота» не одно и то же, поскольку 
пустота делима до бесконечности, а «ничто» не делится, ведь не 
существует вещи, которая могла бы оказаться меньше, чем 
«ничто»6.

Можно думать, что эти и подобные записи Леонардо о границе и 
времени прямо связаны с работами Аристотеля. Переводчик и ком-
ментатор рукописей художника В.П. Зубов писал: «Уже давно спра-
ведливо было указано, что дошедшие до нас заметки Леонардо – не 
только плод самостоятельных изысканий художника и ученого, но и 
след разнообразных его чтений»7. В его картинах мы также видим этот 
след, а иногда и прямое воплощение достаточно сложных идей.

the  following  text represents the subjective experience of the 
interpretation of one of the most famous works of European art. 

 Geometric form seems to be kind of mediator between the paint-
ing (namely, «Mona lisa» by leonardo da Vinci) and consciousness 
of scholars of fine art, interpreting this work by creating a verbal pic-
ture of its perception. 

 Author of «The space of a point: leonardo da Vinci and Mona lisa» 
uses a symbolic sign of «nobius sheet», a symbolic sign of the coex-
istence of internal and external, inducting a single whole. 

 In 1920s nikolay Tarabukin, reflecting the emergence of a portrait 
genre, of «prime-portrait», pointed out that for its creation a certain 
quality of consciousness had to be achieved. «At this stage of con-
sciousness person is not confined to concept of opposition, where 
«I» – the subject stands against «World» – the object. At this stage, 
man is included into the world. Consciousness becomes the source 
of all knowledge. The juxtaposition of «I» vs. «World» is surpassed. 
Man relinquished number of terms, number of which was earlier inte-
grated in his representation of «World». here even man himself was 
only one of the numbers of equivalent units, differentiated only quan-
titatively. Shift happened when people put themselves in the place 
of a «rank sign» or «integral». only at this stage the true philosophi-
cal attitude to the world begins.

Без названия (Пирамида)

2005.  Холст, масло
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Судя по записям Леонардо, его привлекали многие положения 
Аристотеля, которые он проверял опытным путем.

Аристотель полагал, что одной точкой на линии нельзя пользо-
ваться, как двумя, поэтому одна точка не является одновременно 
концом одного отрезка и началом другого, «точки не делят линию». 
Очевидно, Леонардо, соглашаясь с Аристотелем, хотел продолжить 
его рассуждения. И Леонардо удалось определить то, чего не опреде-
лил Аристотель. Что находится между предметом и объемлющим 
телом? – «Ничто» или граница в себе. Граница эта неделима и подоб-
но математической точке не есть величина; в то же время она нахо-
дится в физическом мире, являясь его началом, а не частью. Итак, 
граница заключает в себе «разные начала» физического мира и 
имеет нефизическую природу. Для Леонардо именно в границе схо-
дятся физический и нефизический миры.

Так полагал Леонардо, чтобы никогда в живописной практике не 
окружать тела линиями. Однако вывод был сделан не только из наблю-
дения за восприятием тел в световоздушной среде, а явился также 

итогом философского рассуждения. И самое главное в нем, на наш 
взгляд, то, что для Леонардо граница – «ничто» – на уровне художе-
ственного приема объединила «разные начала». Прием приобрел 
личностное сверхсодержание.

Рассматривая факт осознания художником феномена границы, 
нельзя забывать об особенности письма Леонардо. Он писал отдель-
ные буквы и слова справа налево зеркально, как это было естествен-
но для левши, хотя, как известно, мог пользоваться свободно обеи-
ми руками.

Можно думать, что в портрете «Моны Лизы» была запечатлена 
также эта естественность его восприятия. В результате компьютер-
ного совмещения основных черт лица на портрете «Моны Лизы» и 
лица Леонардо на самом позднем его автопортрете, хранящемся в 
Туринской библиотеке, исследователи Л. Шварц (США) и Д. Квестед 
(Великобритания) пришли к выводу, что они являют собой зеркаль-
ное отражение. Было ли подобное запечатление сознательным 
желанием художника, мы никогда не узнаем. Хотя с уверенностью 
можно сказать, что идея объединения «разных начал» на уровне 

художественного образа привлекала Леонардо, так как известен 
ряд сделанных им таких аллегорических рисунков-набросков, в том 
числе рисунки двуполых существ, среди которых есть алхимические 
символы.

Размышляя о границе сегодня, мы можем говорить о наличии физи-
ческой границы, об ее отсутствии и о метафизической границе – неко-
ем «ничто».

В современной математике есть понятие «полярная плоскость»: 
воображаемая плоскость, в которой обе ее поверхности физически 
не равны друг другу, относятся друг к другу, говоря образно, как «лицо» 
и «изнанка».

Например, воображаемая геометрическая плоскость, разделяю-
щая поверхность воды и воздуха, полярна, так как одна ее сторона 
соприкасается с воздухом, а другая с водой. Или лист бумаги, выкра-
шенный с обеих сторон в разные цвета, представляет собой полярную 
плоскость в отношении окраски.

Напротив, неполярная плоскость – это когда поверхности плоско-

сти преобразуются друг в друга симметрическим преобразованием, 
или отражением в плоскости симметрии.

Например, возьмем лист бумаги, нарисуем на нем окружность, 
припишем ей «правое» вращение, проколем в центре иглой. 
Перевернем лист, нарисуем с этой стороны такую же окружность, при-
пишем ей «левое» вращение. Посмотрев на лист в проходящем свете, 
можно увидеть, что окружности вращаются в одну сторону. Таким обра-
зом, с плоскостью листа бумаги совпадает плоскость симметрии. 
Плоскость бумаги неполярна, так как обе ее поверхности преобразу-
ются симметричным преобразованием8.

Мы думаем, что возможно определить физическую границу как 
полярную плоскость, а отсутствие физической границы – как непо-
лярную плоскость.

Представление о метафизической границе – «ничто» – дает нам 
лист Мебиуса, модель поверхности с особыми свойствами.
Эта фигура является односторонней поверхностью и принадлежит 
двумерному неевклидову пространству. Различают два типа поверх-
ностей «по способу их расположения в объемлющем пространстве»: 

Без  названия 

(Страсть). Триптих

1990.  2001 

Холст, масло

Птица (1)

2006  

Древесно-волокнистая 

плита, масло
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двусторонние поверхности (например, цилиндр) и односторонние 
(например, лист Мебиуса). Односторонность и двусторонность – не 
внутренние свойства поверхности, а характеристики объемлющего 
пространства. То есть речь идет о математической поверхности. 
Математическая поверхность – это множество точек, она не имеет 
физической толщины и рассматривается вместе с прилегающей частью 
пространства. Такое объемлющее пространство делится двусторонней 
поверхностью на внутреннее и внешнее.

Но совершая обнесение односторонней поверхности листа Мебиуса 
два раза, мы превращаем двустороннюю поверхность в односторон-
нюю, изменяя свойства объемлющего пространства. Пространство 
удваивается внутри себя. В листе Мебиуса пространства перестают 
существовать как таковые, они становятся единым целым, а граница –  
метафизической, или внутренней, границей. Такая метафизическая 
граница объединяет в себе противоположности.

Интересно, что свойства описанного пространства в разные вре-
мена привлекали к себе внимание и находили воплощения в соот-
ветствующих образах. Например, в известной математической 
сказке С. Боброва «Волшебный двурог» (1967) есть дверь в виде 
листа Мебиуса. А у древних римлян существовал бог всякого нача-
ла, прошлого и будущего, а также дверей, входов и выходов – дву-
ликий Янус.

Авторская форма «Пространство точки: Леонардо да Винчи и Мона 
Лиза» есть символический знак листа Мебиуса, символический знак 
сосуществования внутреннего и внешнего, которые предстают связан-
ные метафизической границей, как единое целое.

Так, метафизическая граница – «ничто», вероятно, есть априорное 
условие проявления в сознании психического архетипа завершен-
ности, или целостности (самости). Можно предположить, что «Мона 
Лиза» – это портрет собственной завершенности, портрет двуликой 
природы Леонардо…

Соединение противоположностей, как констатирует К. Юнг, «можно 
помыслить как парадокс, ибо единство противоположностей пред-
ставимо только в виде их взаимного уничтожения. Парадоксальность 
характерна для всех трансцендентальных ситуаций, поскольку лишь 
она одна способна адекватно выразить их природу, не поддающуюся 
описанию»9.

Л. Витгенштейн в «Логико-философском трактате» (1921) писал: 
«Философское «я» – это не человек, не человеческое или человече-
ская душа, с которой имеет дело психология, но метафизический 
субъект, граница, а не часть мира»10.

Н.М. Тарабукин в 1920-х годах, размышляя о возникновении пор-
третного жанра, или «первопортрета», отмечал, что для его рождения 
было необходимо осознание совершенно определенного качества. 
«Человек на этой стадии сознания не ограничивается противопо-
ставлением «я»  субъекта «миру»  объ-
екта. Человек включает теперь в себя 
мир. Сознание становится источником 
всякого познания. Противо поставление 
«я» – «миру» превзойдено. Человек 
выключает себя из числа слагаемых, 
сумма которых составляла раньше в его 
представлении «мир», где он находился 
в числе качественно равнозначных 
величин, различествующих лишь коли-
чественно. Теперь человек ставит себя 
на место некоего «знака степени» или 
«интеграла». Только на этой стадии 
начинается подлинное философское 
отношение к миру. Только при наличии 
такого самосознания возможен пере-
ход от наивного реализма к метафизи-
ке – этой неизбежной основе всякой 
философии»11. Одним из первых вели-
чайших достижений портретного жанра 
была «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. 
«Первый портрет оказался автопортре-
том»12.
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в  Государственном  музее современного искусства РАХ на 
Гоголевском бульваре галерея «Триумф» представляла очередной, 
на сей раз мультимедийный, проект арт-объединения «Танатос 
Банионис» – «Божественный ветер».

«Божественный ветер» – это, собственно, перевод довольно 
известного слова, правда, звучащего не столь поэтично – «ками-
кадзе». Именно под таким названием вошел в историю внезапно 
налетевший тайфун, утопивший в 1281 году флот хана Хубилая и 
тем самым спасший страну Ямато от завоевания. Во Вторую миро-
вую войну, а более конкретно, весной 1944 года у понятия «ками-

state museum  of Modern Art of the russian Academy of Arts at 10, 
Gogolevsky Boulevard together with Triumph Gallery presented a multi-
media art project «Divine Wind» by «Tanatos Banionis» creative group. 

«Divine Wind» – this is literal meaning of the word «kamikaze». 
The word kamikaze originated as the name of sudden typhoon, which 
in 1281 sank great part of the invasion fleets of Mongolian conquerors 
led by Kublai Khan to take the Japanese islands, consequently per-
petuating the Japanese belief that they could not be defeated.

During the Second World War, beginning from spring 1944, fol-
lowing several critical military defeats, Japanese decided to use sui-
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cide attacks by military aviators, later known as «kamikaze». After 
the Battle of the Philippine Sea, the Japanese massive loses, as well 
as huge quantitative and qualitative gap in military technology 
prompted the Japanese leadership to resort to the extreme measures, 
beginning to form suicide squads of pilots under the slogan «one 
airplane for one warship». But this time, «Divine Wind» did not saved 
Japan from destruction. Perhaps the reason was the acting as aggres-
sor this time. Despite all circumstances, fate of suicide bombers, 
who stayed loyal «facing the imminent defeat», is still capable of 
eliciting great admiration. 

Actually, this story about «heroism, honor and fame» had been 
retold at Gogolevsky Boulevard using vast number of artifacts. We can 
put forward five collective and five individual photo-panels; five light-
boxes with «Views of Yasukuni Jinja Shrine» (Photography, watercolor, 
hand painting); three hD videos (3D graphics, compositions, 2D ani-
mation, staged videos); calligraphy: «Poems of Small Gods» (ante-
mortem poems of kamikaze, installation). Kamikaze themselves have 
been personified by five young girls, whose backs have been fully 
covered by colorful tattoos with pictograms, imperial flags, fighter-
jets, samurais, admirals, pilots, Japanese deities, birds ho-oo, sea 
waves, «floating chrysanthemums», blooming Sakura. And, as it 
should be with every true work of art, at the bottoms of their backs a 
beautiful stamp is left, indicating affiliation – Tanatos Banionis.

кадзе» появился новый смысл. Именно тогда во время 
Филиппинской кампании, осознав свое количественное и каче-
ственное отставание в области военной техники, японское руко-
водство прибегло к крайней мере, приступив к формированию 
отрядов пилотов-смертников под лозунгом «Один самолет за воен-
ный корабль». Официальная пропаганда всячески поощряла культ 
самопожертвования во имя императора, связывая его с почитае-
мым в Японии самурайским кодексом чести «Бусидо».

Но в этот раз «божественный ветер» не спас Японию от пора-
жения. Возможно, потому, что теперь она сама выступила в роли 
агрессора. Но как бы там ни было, а подвиг камикадзе, их стой-
кость «перед лицом неминуемого поражения» не могли не вызы-
вать восхищения.

Собственно, эта история «о доблести, о почестях, о славе» и 
была поведана на Гоголевском посредством энного количества 
артефактов. А именно: пять групповых и пять индивидуальных 
фотопанно, пять лайтбоксов с «Видами на храм Ясукуни-Дзиндзя» 
(фотографии, акварель, ручная роспись), 3 hD-видео (3D-графика, 
композитинг, 2D-анимация, постановочное видео), каллиграфия 
«Стихи малых богов» – предсмертные стихи камикадзе, инсталля-
ция. Самих же камикадзе олицетворяли пять юных девушек, чьи 
спины полностью покрывали цветные татуировки с иероглифами, 
императорскими флагами, истребителями, самураями, адмирала-
ми, летчиками, японскими божествами, птицами Хоо, морскими 
волнами, «плавающими хризантемами», ветками цветущей саку-
ры. И, как и положено подлинному произведению искусства, на 
каждой спине внизу слева красовалось клеймо, свидетельствую-
щее о принадлежности – «Танатос Банионис».

Признаюсь сразу – впечатляло. Правда, что именно и почему, 
ответишь не сразу. Но прежде всего, возникли одни вопросы.

Для чего мне это показывают? И что я должна оценить? Качество 
татуировки? Оно достойно всяческих похвал. Или я должна гово-
рить о сюжете татуировок? Прочитывать символы? В известной 
степени. Может, я должна оценивать фотографии? Но это обычные 
глянцевые фото. Обработка в фотошопе. Стилистика банальной 
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рекламы. Возможно, главное – это предсмертные стихи идущих на 
смерть? Но я не могу их прочесть. Значит, сосредоточиться на иеро-
глифах? Их завораживающая графика на белых рулонах бумаги дра-
пирует стены одного из залов, который можно было бы назвать траур-
ным, поскольку белый цвет в Японии – цвет траура. Или суть кроется 
в видео, документирующем все стадии нанесения на спины девушек 
рисунков? Должна восхититься их мужеством и содрогнуться при 
мысли, что все это проделывали с моей собственной спиной? Или 
фильмом, в котором самолеты летят прямо на тебя. И ты знаешь, что 
они поднялись в небо в последний раз и посадка станет катастрофой 
не только для них. Впечатляет. Рефреном траурному залу – инсталля-
ция из битых белых чашек для сакэ, количество коих 2322 – ровно 
столько, сколько погибло летчиков. Нет, сама по себе она ничто. 
Всматриваться в акварели? Графику? Росписи?

Ничего по отдельности не задерживает внимания, но все в целом 
как-то цепляет, хотя ощущение от всего этого трудно определить. На 
этом бы и успокоиться, но вопросы,  как неизвлеченные из кожи иглы 
для татуировки, продолжают мучить.

Какое это все же имеет отношение ко мне сегодняшней? Какое это 
имеет отношение к тому, что происходит за пределами выставочного 
пространства?

Или мы слишком увлеклись пресловутой актуальностью и уже не 
можем просто воспринимать некую историю?  Что ж, видимо, мы так 
устроены, что нас задевает только то, в чем мы себя узнаем. Себя 
нынешнего или себя в далекой или недалекой перспективе. Ну уж если 
не себя, то по крайней мере то, что имеет отношение к современной 
нам жизни. Не важно, негатив это или позитив. И сколько бы нам ни 

твердили, что некое произведение прошлого гениально, оно нас не 
тронет до тех пор, пока мы не обнаружим или кто-то не представит его 
так, что мы решим: это про меня, несмотря на то что прошли века с 
момента его создания. Впрочем, рассказ про идущего на смерть всег-
да впечатляет. Но что еще я должна здесь прочесть, кроме истории о 
смертниках? Что должна испытать, кроме сочувствия к девушкам, под-
вергшимся татуированию? Какая мысль должна мелькнуть в моей 
голове, кроме сострадательно-эмоционального: дуры. Через годы это 
же все вместе с кожей и мышцами спины обвиснет, растянется, одряб-
нет и прочее. Впрочем, когда эти возрастные изменения начнут про-
исходить, то уже неважно, что там на спине – есть рисунок или нет. 
Однако думать, что это навсегда… «Навсегда» – какое-то душное слово. 
Не оставляет надежды на варианты.

Если когда-нибудь какую-то из этих девушек судьба забросит на 
родину героев, чьи портреты теперь впечатаны «навсегда» в их спины, 
то найти приличную работу им там будет ох как сложно. В Японии с 
определенного времени, как это ни странно, отношение к татуировке 
негативное. И избавиться от нее невозможно. Шрамы оставляет даже 
маленькая, а тут вся спина. Однако есть еще один вариант – кавер-ап. 
Это когда старая татуировка перекрывается новой. Но что это, по сути, 
меняет? Впрочем, сильное увлечение любыми идеями редко остается 
без последствий.

Однако почему  девушки? Погибали же только юноши? (До этого доду-
мался совсем другой народ.) Только потому, что болезненная процедура 
сильнее воздействует на зрителя, когда ей подвергнуто нежное существо. 
А может, потому, что это не только про подвиг японских летчиков, но и 
имеет отношение ко всему тому, что происходит здесь и сейчас.
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Ну конечно, в пресс-релизе ясно сказано, что «японская образность 
и эстетика были использованы в первую очередь в качестве практи-
ческого инструментария». А проект просто о выборе, о пути. Что ж, 
если учесть, что фактически по нескольку раз на дню мы стоим перед 
тем или иным выбором и что мы всегда, фигурально выражаясь, в 
пути, то разумеется. И как приятно думать, что выбор, в том числе и 
пути, за нами. Нам даровано это право. Вопрос только в том, как мы 
им пользуемся.

Все же трудно отбросить реальную историю и забыть о том, что подвиг 
камикадзе – результат полного подчинения, повиновения сильной власти. 
Именно этот путь авторитарного, религиозного в своей основе опыта, 
сущностным элементом которого является полная капитуляция индивида, 
теряющего свою независимость и цельность, перед какой-то запредель-
ной, внушающей благоговение силой (в данном случае императором), и 
проходили летчики. Да, в результате они как бы становились частью этой 
силы, но, бог мой, какой ценой! Эта авторитарная сила в облике религи-
озных или светских «элит» имеет привычку постулировать весьма 
абстрактные и далекие от жизни идеалы, как, например, «будущее чело-
вечества» или «жизнь после смерти», ради которых легко распоряжается 
и еще легче жертвует людьми, в социальной иерархии пребывающих 
ступеньками ниже. А им бы в самый раз вспомнить Эпикура – «Жизнь 
дана не для завтрашнего, а для сегодняшнего дня». Но бесполезно. На 
протяжении всей своей истории «люди погибают, сражаясь из-за абстрак-
ций, именуемых честью, долгом, патриотизмом и т.д.» (Джордж Оруэлл). 
И как награда за верность в их ушах звучит приговор: «Вы уже боги, 
лишенные земных желаний, поэтому мне нечего вам пожелать…» (из 
обращения к камикадзе адмирала Ониси Такидхиро).

Не знаю почему, но не могу я не проводить параллели между «япон-
ской образностью» проекта со всеми его довольно конкретными 
отсылками и современными установками на сильное государство. И 
хотя я за сильное государство, но не такой ценой. Да и способна ли 
жертва что-то изменить? Возможна ли небесполезная жертва? Во вся-
ком случае, Японии в той войне она не помогла. Стали камикадзе 
вечными людьми? Как говорится, «блажен, кто верует».

Верность однажды выбранному пути достойна всяческого ува-
жения, конечно. А когда человек становится заложником чужой 
идеи? Или большая идея стоит того, чтобы ты становился ее солда-
том? Даже если в результате ты обезличиваешься. Вот и проект 
«Божественный ветер» как бы не имеет авторства. «Танатос 
Банионис» – это о чем-то говорит? Кроме того, что арт-группа с 
таким названием появилась с год назад и является продуктом гале-
реи «Триумф». Но кто скрывается за этой этикеткой? Мы не знаем 
имен участников объединения. Не знаем автора идеи, исполните-
лей. Не знаем девушек, не видим их лиц, только татуировки. Они 
вытерпели этот болезненный процесс во славу кого-то или чего-то. 
Остается лишь догадываться – кого. Кто породил этот ветер? Это 
какая-то тотальная анонимность и гнозис, как символ идей, воз-
никающих, кажется, ниоткуда, но охватывающих толпы народа, веет 
и в залах этой экспозиции.

Впрочем, что нам в их именах? Если бы мы их и знали, то еще 
вопрос, стоило ли запоминать. Ведь состав участников группы под-
вижен. Здесь же, как в антрепризном театре, – все приглашенные. И 
только на время работы над проектом. И все, включая охрану и води-
телей, временно считаются членами артели. В этот раз народу набра-
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лось человек тридцать. В другом проекте ТБ будут задействованы 
другие люди, которых пронумеруют, но все так же не назовут. Они 
откажутся от имени. И все так же будет звучать только одно имя – 
«Танатос Банионис».

Это напоминает фабрику, но на сей раз беззастенчиво эксплуа-
тируется неискоренимое стремление человека связать себя с чем-то 
выходящим за его пределы. И девушки – прекрасная иллюстрация 
тому. Хотелось бы сравнить их с гейшами. Те ведь тоже покрывали 
себя татуировками, имитирующими одежду, что было этаким хитрым 
обходом запрета в Японии на демонстрацию обнаженного тела. А 
вообще, если уж говорить о японской женской татуировке, то это 
так называемая скрытая татуировка – боро. Она становилась види-
мой лишь при определенных обстоятельствах, например, после при-
нятия горячей ванны. Но девушки из проекта «Божественный ветер» 
украсили свои спины мужской татуировкой с соответствующими 
сюжетами. Правда, несмотря на то что татуировки делал самый что 
ни есть настоящий японский мастер, он почему-то изобразил пор-
треты исторических личностей фронтально, а не в три четверти, как 
того требует японская иконография. Ну да это в данном случае мело-
чи. Главное, что они  напоминают не гейш, а пресловутых якудзы, 
до 75 процентов тела которых скрывало тату. У якудзы татуировка 
выполняла двойную функцию – идентификации и солидарности. 
Именно для них был важен не только результат, но и сам этот про-
цесс нанесения рисунка, так как являлся доказательством силы, 
выносливости и мужества человека, способного выдержать сто 
часов боли – именно столь времени уходило у мастера, чтобы вот 
так же полностью покрыть татуировкой спину. 

Конечно, девушки из проекта добровольно прошли «путь воина, 
путь чести, путь славы». И они, наверное, как и мастер каллиграфии, 
который выписывал предсмертные стихи летчиков-камикадзе на белых 
рулонах бумаги, произносили вслух строки из этих стихов-молитв:

Рожденный в великую эпоху,
Отдаю свою жизнь
Ради императора…

Но поскольку мы в пространстве искусства,  то можно предположить, 
что имя этого императора – Искусство. Но, как грустно заметил 
Александр Вертинский, «каких только жертв не приносится на алтарь 
искусства! А самое обидное – то, что это проклятое искусство даже не 
ценит этих жертв».

Но речь ведь не только об искусстве, не так ли? Камикадзе – 
жертвы или герои? Это главный вопрос, который задает своим про-
ектом творческое объединение «Танатос Банионис». И вот здесь 
каждый решает сам. Равно как и проходить ему этот путь или нет. 
И если вы все же решите его пройти (в любой из интерпретаций, 
и вне зависимости от того – кто или что будет возведено на трон, 
в смысле – во имя чего) и вы почувствуете себя героем, то не все 
ли вам равно, если кто-то назовет вас жертвой? В любом случае, 
всегда найдутся те, кто воспоет вам славу. Ведь нельзя же не вос-
хищаться тем, кто идет на смерть ради идеи. «Одно то, что человек 
умирает за идею, еще не доказывает ее справедливости», – воз-
разил бы на это Оскар Уайльд. Да и сколько идей несет зло?  «Зло 
в конце концов – заблуждающееся добро», – ответил бы Метерлинк. 
…Но все же как-то не хочется геройствовать.  К тому же, как заме-
тил Уилл Роджерс, «герой – это самая короткая профессия на 
свете». 

Вот на такие противоречивые и далеко не веселые мысли наводит 
выставка с очень романтично звучащим на русском языке названием – 
«Божественный ветер».

Перформанс  

на открытии выставки
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архитектура–
интерпретация времени
лия АдАшевскАя

В сентябре – ноябре 2008 года в Венеции проходила 11-я 
Архитектурная биеннале, на которую съехались архитекторы и 
дизайнеры более чем из 50 стран. Было представлено 35 нацио-
нальных павильонов. Россия принимала участие в Венецианской 
архитектурной биеннале в девятый раз. 

куратор биеннале  Аарон Бецки, архитектор, известный историк 
и критик в области архитектуры и дизайна, директор Художественного 
музея Цинциннати, предложил неожиданную тему – «Не там. 
Архитектура вне здания». «Хотя архитектура наиболее явно существу-
ет в виде строений, они же являются ее надгробиями», – можно было 
прочесть в установочном манифесте. Делался акцент на том, что архи-
тектура – это не просто постройка, но и пространство существования 
различных коммуникативных структур, обусловленных политикой, 
экономикой, социальной сферой, уровнем науки, искусства. Как заме-
тил Евгений Асс, «апелляция к форме сейчас не очень интересна, если 
не рассказано о процессе ее возникновения».

В числе приглашенных для участия в кураторском проекте, по тра-
диции экспонировавшемся в «Арсенале», был и российский архитек-
тор Тотан Кузембаев. Он представил инсталляцию – юрту, внутри кото-

рой находился «запорожец». Легко переносимая с места на место юрта 
и автомобиль – это как бы две кочевые стихии, две системы, два 
«дома», которые объединяет присущая им мобильность. Самым же 
интересным выступлением в международной экспозиции признали 
инсталляцию калифорнийца Грегори Линна. Обладатель «Золотого 
льва» предложил трансформировать ненужные пластиковые игрушки 
в предметы мебели.

Присутствием российского архитектора отмечено еще одно пре-
стижное выставочное пространство биеннале – павильон Италии. 
Молодой архитектор Борис Бернаскони представил здесь проект 
«Profoster». В комнате, обклеенной портретами Нормана Фостера и 
фотографиями зависшего над Кремлем частично очищенного от кожу-
ры банана, демонстрировалась книжка с выдержками из текстов 
защитников Центрального дома художников, выступающих против 

Российский павильон. Инсталляция Николая Полисского
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фостеровского комплекса «Апельсин», а также письмо премьер-
министру России Владимиру Путину и альтернативный проект 
Международного культурного центра.

Одним из наиболее удачных на последней биеннале был признан 
проект Юрия Аввакумова и Юрия Григоряна «РодДом» в барочной 
церкви Гранде-Сан-Стае – «кружевной» фанерный домик, похожий на 
рождественский вертеп, установленный в центре церкви рядом с пли-
той, под которой покоится прах одного из венецианских дожей. В 
двойных стенах домика были спрятаны проекты современных архи-
текторов на тему рождения архитектурной формы. Собственно, не 
столько сами проекты, сколько светящийся изнутри удивительной 
красоты «вертеп», великолепно сочетавшийся с барочной архитекту-
рой, привлекал внимание и вызывал восхищение.

Главная интрига биеннале – национальные павильоны. В этот раз 
международное жюри лучшим признало польский павильон («Золотой 
лев»). Его кураторы предложили посмотреть, что станет с постройками 
модернизма лет через сто, после того, как они превратятся в руины.

По мнению многих, удачными были павильоны Японии и 
Великобритании. В японском павильоне 20 студентов в течение полу-
года вручную обычными карандашами разрисовывали белые стены 
зала: лужайки, озера, леса… Эти очень деликатные, даже сразу неза-
метные рисунки внутри архитектуры – попытка соединить простран-
ства, созданные природой и человеком.

Англичане же оказались более озабочены собственными социаль-
ными проблемами, в частности, ситуацией на рынке недвижимости. 
В Великобритании на душу населения строится меньше всего жилья 
за год во всей Западной Европе. При том, что средний размер комна-
ты в британском доме – 16,5 квадратных метров, это самое дорогое 
жилье (не считая Монако) в той же Европе. Данная ситуация и была 
продемонстрирована с помощью схем. Так, проекции комнаты в 
реальном масштабе легко уместились на стене павильона.

В российском павильоне проект Григория Ревзина и Павла 
Хорошилова «Игра в шахматы. Турнир за Россию», в отличие от устой-
чивой тенденции прошлых лет показывать концептуальное проекти-
рование, представлял «реальное состояние архитектурной мысли в 
России» (Павел Хорошилов).

В нижнем этаже точно совпадающая с посылом девиза Бецки 
инсталляция Николая Полисского. Сквозь лес переплетенных стволов 
просвечивали фотографии объектов Никола-Ленивецкой артели, сде-
ланные в жанре ленд-арта. Сам же турнир между российскими и запад-
ными архитекторами за то, кто будет строить в России, разворачивал-
ся на втором этаже. Архитекторы Владимир Кузьмин и Влад Савинкин, 
оформившие экспозицию, расчертили пол красно-белыми клеточка-
ми. Красные клетки были отданы российским архитекторам, белые – 
западноевропейским. Модели 26 проектов, строящихся в России, 
представили архитекторы Дэвид Аджайе, Александр Асадов, Алексей 
Бавыкин, Михаил Белов, Андрей Боков, Андрей Чернихов, Жан-
Мишель Вильмотт, СОМ (США), Юрий Григорян, Сергей Киселев, Борис 
Левянт, Томас Лизер, Николай Лызлов, Владимир Плоткин, Александр 
Скокан, Сергей Скуратов, Сергей Ткаченко, Крис Уилкинсон, Михаил 
Филиппов, Норман Фостер, Заха Хадид, Михаил Хазанов, Сергей 
Чобан, Петер Швегер, Эрик ван Эгерат, Никита Явейн, Виньоли, Алсоп, 
Гаэтано Пеше, КПФ. Модели стояли на тележках, которые можно было 
катать, что говорило и о подвижности ситуации, и о «неукорененности 
всех этих проектов в реальной российской жизни» (Григорий Ревзин). 
И только один проект – башня «Россия» Нормана Фостера для дело-
вого центра «Сити» в Москве – стоял на полу в центре, словно олице-
творяя шахматных короля и королеву в одном лице.

Проект «Турнир за Россию» вызвал неоднозначную реакцию у 
соотечественников. Но с чем согласились все, даже самые яростные 

его критики, так это с полным соответствием российской реальности. 
«Удалось передать всю гнусь и ужас российской действительности. 
Цветущей капиталистической экономики. И надо сказать, здесь откры-
вается много правдивого и честного. Вся российская архитектура 
представляет собой трудноразличимую, разномасштабную кучу не 
связанных друг с другом и довольно безобразных изделий. 
Безусловным королем является Норман Фостер. Башня «Россия» чуть 
ли не подпирает крышу павильона... Героями ее являются некие тай-
ные финансовые механизмы» (Евгений Асс).

Вот такая реальность, которая происходит «вне зданий».
«Золотого льва» за вклад в архитектуру на сей раз получил автор 

знаменитого здания музея Гуггенхайма в Бильбао Фрэнк Гери.

Андрей Боков и др. 

Комплекс зданий  

Государственного театра 

детской эстрады

Москва
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турнир за россию

ДИ. В одном своем интервью вы сказали, что 
в сталинское время генеральная линия 
развития города – это архитектура как 
власть, в хрущевское – архитектура как 
прогресс. Сегодня – архитектура как 
деньги. А когда было архитектура как 
искусство?

Григорий Ревзин. Несколько раз в истории, 

наверное, было. Античность, Ренессанс. 

Бывают моменты, когда сама власть есть 

искусство, как у Макиавелли, или когда архи-

тектура является культом. Представьте себе 

Селинунт. Это деревня в Сицилии на берегу 

моря, в которой максимум тысяча жителей. 

Они строят храм длиной где-то сто метров. А 

всего там семь таких храмов было. То есть все 

взрослое население в течение нескольких 

веков пятьдесят процентов своего времени 

тратило на возведение этих храмов. Это такое 

устройство общества, когда все устремлено к 

созданию шедевра архитектуры. Такие случаи 

бывали. 

ДИ. В перспективе подобное еще возможно?
Григорий Ревзин. В рамках представимой пер-

спективы – нет. На мой взгляд, архитектура не 

нашла общего языка с деньгами. Они разошлись 

в эпоху капитализма. Возьмите семнадцатый 

век – Францию и французскую Щвейцарию. 

Лозанна, Женева – чудные места, но там нет ни 

одного интересного произведения архитектуры. 

Во Франции – аристократия, в Швейцарии – бур-

жуазия. Аристократия создает шедевры для веч-

ности, а буржуазия украшает квадратный метр 

для получения прибавочной стоимости. И до сих 

пор она занимается тем же самым.

ДИ. Но буржуазия стремится занять в обще-
стве место аристократии. Она позициони-
рует себя как аристократию. И для пущей 
убедительности создает себе родословные, 
уходящие в глубокую древность. У меня есть 
знакомая, которая сделала бизнес на генеа-
логических древах. Это рано или поздно 
может принести плоды.

Григорий Ревзин. Аристократия – это не 

голубая кровь, а целеполагание. Если вы дела-

ете генеалогическое дерево, чтобы повысить 

свою капитализацию, то все равно остаетесь 

буржуазией, только с деревом. Если вы это 

делаете для того, чтобы что-то понять про 

предназначение человека – свое, своих пред-

ков, тогда вы действительно можете стать 

аристократией. Также и дом можно строить, 

чтобы понять гармонию мироздания, а можно, 

чтобы продать квадратный метр. В этом смыс-

ле в рамках сегодняшней констелляции воз-

можны действия в сторону архитектуры как 

чистого искусства, но скорее как альтернатив-

ные, как бы контрцивилизационные. В поряд-

ке ухода от рынка. Например, капелла в горах 

на месте смерти любимой жены. Или частный 

дом архитектора, если он при этом не исполь-

зует его как show room. Это может быть 

чистым искусством. Но это маргиналия.

ДИ. И это не может быть вписано в историю 
искусства.

Григорий Ревзин. Если, по Гегелю, история 

как мейнстрим манифестации Абсолютного 

духа, то не может. Абсолютный дух из архи-

тектуры ушел.

ДИ. Мне нравится мысль Райта, который ска-
зал, что «архитектор – это интерпрета-
тор своего времени». То есть по проше-
ствии времени любая архитектурная 
постройка представляет интерес, пусть 
даже не как объект искусства. А, напри-
мер, как выразитель нравов.

Григорий Ревзин. Да. Но только разные интер-

претации времени конкурируют между собой. 

Время интерпретирует и музыка, и литература. 

Возьмите Италию шестнадцатого века, там 

архитектура говорит очень много, а литерату-

ра почти ничего. Джулио Романо больше гово-

рит о своем времени, чем Пьетро Аретино. Ведь 

бывают глупые интерпретации своего време-

ни? Фельетон – тоже интерпретация.

ДИ. Да, но архитектура говорит дольше всех. 
Когда уже смолкают и легенды, и песни. Она 
продолжает говорить даже после того, как 

НА ВОПРОСы ДИ ОТВЕЧАЕТ  
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была разрушена по каким-то причинам. 
Вспомним всевозможные раскопки.

Григорий Ревзин. Разумеется, когда все осталь-

ное засыпало пеплом и остались одни дома, 

стены, то тогда, конечно, любая интерпрета-

ция – уже сокровище. Можно сказать так: чтобы 

наша архитектура стала интересной, нужно 

новое извержение Везувия. Но, пожалуй, это 

будет чересчур высокая цена. 

ДИ. Роман Виктора Гюго «Собор Парижской 
Богоматери» посвящен архитектурной 
постройке, собственно, конкретному собо-
ру, в котором Гюго увидел саму суть куль-
туры Франции. По-вашему, какое наше 
архитектурное сооружение воплощает в 
себе дух России? 

Григорий Ревзин. Тема собора Парижской 

Богоматери – это вожделение уродства к красо-

те. Трансформация уродства и красоты, как бы 

само либидо, связанное и с тем и другим. 

ДИ. И в этом есть сама Франция, которую Гюго 
интерпретирует через архитектуру. 

Григорий Ревзин. У нас же все как-то триум-

фально и под балалайку... Сооружение… суть 

России? Не знаю. У нас много такой архитекту-

ры. Да, господи, хоть Московский Кремль. 

Кстати, и роман Владимира Сорокина, 

«Сахарный Кремль» – вполне себе «Собор 

Парижской Богоматери». Вожделение к архи-

тектуре, очень буквальное. Неприятное.

ДИ. Ваш проект «Игра в шахматы. Турнир за 
Россию» в российском павильоне на 
Венецианской архитектурной биеннале – 
это тоже в своем роде интерпретация 
ситуации, которая сейчас происходит или 
происходила у нас. Интересно, что даже 
ваши оппоненты согласны с тем, что это 
правдивая интерпретация.

Григорий Ревзин. Это слабое утешение. Они 

считали интерпретацию, может, и правдивой, 

но оскорбительной. Однако концепция проекта 

«Игра в шахматы» была придумана до кризиса. 

Это все про архитектуру, которая возникла в 

строительной ситуации, когда квадратный метр 

за год удваивался в цене. Идеи и стратегии архи-

текторов были рассчитаны на то, что, когда 

показываешь проект – у него одна цена. Прошел 

согласования – две цены. Положил первый 

камень – три цены, и т.д. Эта архитектура имела 

смысл только в ситуации ценового бега. 

Возьмите башню «Россия» Фостера. Пятьсот 

метров высоты, двадцать пять тысяч человек 

дневного пребывания. И вот в семь часов вече-

ра они вышли на площадь и попытались уехать 

домой. Они до утра будут пытаться. Еще про-

блема. Какая организация способна заселить 

это здание? Такой нет. Если там триста этажей, 

значит, это как минимум триста организаций. 

Чтобы эти триста организаций обзвонить, при-

гласить, показать этаж, – год уйдет. По опыту 

сдачи жилых зданий мы знаем, что новый дом 

заселяется лет семь. Скажем, «Россия» будет 

семь лет заселяться. Пока она заселяется, она 

плохо работает: у кого-то уже вип-аппартаменты, 

а у кого-то еще таджики с мешками цемента. А 

срок жизни всей постройки без ремонта двад-

цать лет. То есть треть срока эксплуатации ухо-

дит на освоение. Это в принципе неудобная и 

неправильная вещь. Она не имеет смысла в рам-

ках человеческой жизни и функции здания. Но 

она имеет огромный смысл в случае роста цены 

квадратного метра. Потому что если у вас пять-

сот тысяч квадратных метров удваивается, это 

лучше, чем если у вас сто тысяч удвоилось. Эта 

архитектура имела смысл в рамках бума.

ДИ. Насколько архитектор является художни-
ком?

Григорий Ревзин. Архитектор сам по себе, 

конечно, бывает художником. Архитектура – это 

не произведение искусства. Архитектура сегод-

ня – это огромное бизнес-предприятие.

ДИ. Как вы полагаете, кризис что-то изме-
нит?

Григорий Ревзин. Я не готов сказать, что будет 

после кризиса. Россия, в отличие от Западной 
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Европы, страна непостроенная. В Италии можно 

тридцать лет ничего не строить, и ничего пло-

хого в этом не будет. У нас будет. В этом смысле 

спрос имеется. Но мы же не его удовлетворяли. 

Мы строили квадратные метры как инвестици-

онный актив: стоят дома, которые так и не засе-

лены до сих пор. Наше строительство жилищ-

ную проблему не решало, а еще нужны школы, 

детские сады, дороги, мусоросжигающие фабри-

ки – вся инфраструктура. Мы не создали бизнес, 

который делал бы выгодным строительство 

всего этого. Мы не вышли на прямой спрос, а 

только на инвестиционный. Сейчас это прекра-

тилось, потому что падение цены метра проис-

ходит быстрее, чем инфляция, с этого рынка все 

побежали. И перспектив никаких. 

Возникнет ли какая-то другая модель? Может 

быть. Существует тридцать вариантов развития. 

И только один из них – будет то же самое. В этом 

смысле биеннале подвела черту под временем.

ДИ. Во всевозможных архитектурных конкур-
сах, которые проводились в последние годы, 
за редким исключением побеждали запад-
ные архитекторы. Почему? Любовь к ино-
странцам? Ставка на бренды? Или их про-
екты действительно лучше?

Григорий Ревзин. Ну, в прямых конкурсах рус-

ские и западные архитекторы почти не встреча-

лись. Когда встречались, русские побеждали. 

Боря Бернаскони победил Заху Хадид в конкур-

се на музей в Перми. Юра Григорян победил 

Херцога и Де Мерона в конкурсе на деревню 

роскоши Mercury. Западные побеждали, когда в 

конкурс звали только западных. А вот почему 

туда не звали русских?

Любой человек в России знает, что западная 

машина лучше русской. И одежда, и еда. То 

же представление и в отношении квартир. 

Кроме того, жилье в центре города в три раза 

дороже, чем на окраине. И вот идея: если на 

окраине построит западный архитектор, 

вдруг тогда дотянет до премиум-класса на 

Остоженке? Ведь «мерседес» стоит в пять раз 

дороже «жигулей», может, квартира от 

Фостера будет в пять раз дороже скуратов-

ской? Так и действовали. 

ДИ. То есть если не брать во внимание стерео-
типы, что западное априори лучше, то 
наши архитекторы действительно конку-
рентоспособны?

Григорий Ревзин. Конечно. На биеннале весь 

смысл был в том, чтобы показать, что вот они 

рядом друг с другом – западные и русские. И 

если не знать, за каким проектом чье имя стоит, 

то очевидно, что все они на одном уровне.

И, как я уже сказал, предпочтение, которое отда-

валось западным архитекторам, – это 

чистая экономика, и никакого художественного 

смысла здесь нет. 

ДИ. Насколько современная архитектура пере-
секается с современным искусством?

Григорий Ревзин. Мало. Практически все, что 

сегодня производит архитектура, она восприня-

ла от искусства довоенного авангарда. 

Сегодняшнее актуальное искусство в очень 

малой степени похоже на искусство авангарда 

десятых - двадцатых годов. Уничтожены базовые 

категории искусства, само понятие картины, 

музея, формы, качества. Архитектура же изме-

нилась очень мало по сравнению с архитекту-

рой конструктивизма или архитектурой функ-

ционализма на Западе. Идет развитие тех же 

идей. С некоторой натяжкой мы можем гово-

рить, что существует архитектура хеппенинга, 

архитектура перформансов, архитектура видео-

арта. Например, про Гери можно говорить как 

про архитектуру перформанса, но перформанса 

больше, чем архитектуры. Это резко экспери-

ментальные вещи, и в целом они обновления 

архитектурной формы не дают. Так что сейчас 

современное искусство слабо воздействует на 

архитектуру. Может, это и к лучшему.

ДИ. Однако разговоры о постмодернизме приш-
ли в искусство через архитектуру.

Григорий Ревзин. По моим представлениям, 

постмодернизм в архитектуре и постмодернизм 

в культуре – это два разных явления, скоррели-

рованных из рекламных целей. В архитектуре 

постмодернизм давно закончился, а постмодер-

низм как философия, как состояние мысли – это 

то, в чем мы сегодня живем. В случае если бы 

это было одно и то же, наше время оформляла 

бы архитектура Боффила или Грейвза. А она 

ничего общего не имеет с нашим временем.

Чарльзу Дженксу когда-то просто показалось 

удобным соединить архитектурное цитирова-

ние с современной ему философской мыслью, 

которую, в общем, все плохо понимают. 

Родилось ощущение, что это обращение архи-

текторов к истории не просто так, а выраже-

ние духа эпохи. Это неправда, это был пиар-

проект, который рухнул. Никакого духа эпохи 

там не уловлено. Да, какое-то возвращение к 

реализму в восьмидесятые годы, а точнее, к 

Юрий Григорян и др
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«Арх-стояние»

Калужская область
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реальности в искусстве можно было сопоста-

вить с возвращением к истории в архитектуре. 

Но для этого требовалось понять цитату как 

субститут реальности, что очень проблема-

тично. Без этого цена такого сопоставления 

невелика. То есть не очень четко сопоставили, 

ну и не очень дорого взяли за сопоставление. 

Истины там нет.

ДИ. Интересно, что же тогда интерпретиру-
ет современная архитектура, если не 
имеет ничего общего со своим временем? 
Но вернемся к биеннале. Как оцениваете 
наших архитекторов вне национального 
павильона? Это инсталляция Тотана 

Кузембаева в «Арсенале», проект «ProFoster» 
Бориса Бернаскони в итальянском павильо-
не, и проект «РодДом» Юрия Аввакумова в 
церкви Сан-Стае.

Григорий Ревзин. «РодДом» – восхитительная 

выставка. Это не один Аввакумов, еще Юра 

Григорян, на мой взгляд, один из самых инте-

ресных сегодня русских архитекторов. Он при-

думал дизайн, а в этой выставке он очень важен. 

Тут неясно, кто чей соавтор, но это их внутрен-

нее дело, важно, что они вместе. Очень краси-

вая, точная по пониманию пространства экспо-

зиция. По тому как современная форма 

соотносится с барокко… «РодДом» – едва ли не 

лучший проект биеннале, на мой взгляд.

Что касается Бориса Бернаскони, это молодой 

художник, другое поколение, и я не понимаю 

его ходов. Художественного смысла в его про-

екте я не вижу, с моей точки зрения, это был 

чистый пиар, и так он и позиционировался. А 

просчитать это как пиар-проект я не могу. С 

одной стороны, международная обществен-

ность была не в курсе, что Фостер собирается 

сносить Дом художника и строить «Апельсин». 

А поскольку Борис вместо апельсина изобразил 

банан, то вообще никто не понял, про что речь. 

Некоторые люди знают так называемый огурец 

Фостера в Лондоне, здание Swiss Re. Они посчи-

тали, что русский художник протестует против 

лондонского безобразия.
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Но, с другой стороны, это был героический 

жест. Борис потратил свой шанс на то, чтобы 

протестовать против несправедливости, кото-

рая, по его мнению, происходила в Москве: в 

итальянском павильоне выставляются извест-

ные художники, и приглашение туда – это меж-

дународное признание. Это была гражданская 

позиция. Другое дело, что она оказалась не 

очень нужной, поскольку кризис отменил 

«Апельсин». Но, может, это оценит кто-то из 

важных кураторов. В искусстве сегодня много 

людей, для которых политическое, социальное 

высказывание априорно важнее художествен-

ного. Может, это будет работать гораздо лучше, 

чем любой арт-жест, который он бы там мог 

продемонстрировать. Да и вообще, может быть, 

гражданское действие более адекватно для 

современного художника, чем художественное 

произведение. Но я этого не понимаю. Мне 

кажется, что это странно, тебя же как художни-

ка позвали, а не как гражданина. Но, может, 

гражданин сегодня успешнее художника.

ДИ. Вообще в «Арсенале», с вашей точки зре-
ния, прочитывался девиз Аарона Бецки – 
«Архитектура вне здания»?

Григорий Ревзин. Прочитывался. Там не было 

ни одного здания. Вот вы спросили, насколько 

современное искусство влияет на архитектуру. 

Бецки как раз призывал к тому, чтобы оно вли-

яло больше. То есть он хотел заново наладить 

какие-то связи между современным искусством, 

актуальным процессом, как он его представля-

ет – по взглядам он человек шестьдесят восьмо-

го года, – и архитектурой. Чтобы это искусство 

как-то с архитектурой соединилось.

На мой взгляд, ему бы стоило больше художни-

ков звать, а не архитекторов. Здесь архитекторы 

делали не архитектуру, а именно художествен-

ные произведения. Это выглядело несколько 

дилетантски, все-таки архитекторы – художни-

ки самодеятельные. Казалось бы, современное 

искусство отменило профессионализм, но как 

только ты сталкиваешься с ситуацией, когда то 

же самое делают не художники, а дилетанты, то 

понимаешь, что профессионализм в современ-

ном искусстве есть. А здесь был капустник.

На фоне всего, что туда натащили, юрта 

Тотана смотрелась не хуже и не лучше, чем все 

остальное. Я знаю Тотана как очень тонкого 

архитектора. Это не «мой» архитектор. Я не 

люблю русский конструктивизм. По моему 

ощущению, какой-то он красноармейский. 

Для меня бунт конструктивистов против нео-

классиков – это бунт Шарикова против про-

фессора Преображенского. Но одно дело хам-

ство ВОПРА, а другое – неоконструктивизм. 

Аввакумов и Кузембаев – это два наших архи-

тектора, которые к русскому конструктивизму 

отнеслись, примерно как Бенуа к рококо. Это 

тончайшие стилизации. И если бы эту экспо-

зицию в нашем павильоне делал не я, то любо-

му другому куратору посоветовал бы выста-

вить Кузембаева и Аввакумова.

Но экспозиция в «Арсенале» мне не понрави-

лась. И не мне одному. Однако есть много 

людей, которые были ею очарованы.

ДИ. Какой национальный павильон вам понра-
вился?

Григорий Ревзин. Японский. Он был чисто 

художественный. Там просто художник все 

нарисовал внутри и выстроил инсталляции из 

растений. Японский садик. Понимаете, когда 

говорят «архитектура вне зданий», то нормаль-

ный архитектор понимает так, что это про сады. 

А если про сады, то равных Японии нет. 

Японский сад – это культура. Американцы у себя 

в павильоне огород посадили – капусту, сельде-

рей, укроп… Все понятно. Эти умеют делать сад, 

а эти капусту выращивают. Так что японский 

павильон был невероятно эстетский. Очень 

понравился мне и французский павильон. Там 

были великолепные модели, и французам уда-

лось сделать как раз то, что мне не удалось, пото-

му что у меня модели были слишком разноо-

бразные. Ну просто кто во что горазд. Это 

довольно дорогие изделия, они стоят по трид-

цать тысяч долларов, и каждая компания, каж-

дый архитектор хотели их сделать для себя, 

чтобы использовать в дальнейшем, например, 

в качестве собственной презентации. А у фран-

цузов, которых государство финансирует, все 

модели были одинаковые. Конечно, это лучше 

выглядит. И как у них все было выставлено – 

познавательно, интересно, удобно, много идей, 

масса имен. Прекрасная экспозиция.

Но в целом это пятая биеннале, на которой я 

был, и она мне показалась самой неинтересной. 

Понятен идеализм Бецки, когда он хотел при-

внести искусство в архитектуру, но заставить 

всех архитекторов подумать об архитектуре вне 

здания – странный ход. Это значит лишить их 

главного инструмента. Все равно что собрать 

лучшие оркестры мира, но без инструментов, 

пусть они думают о духе музыки и напевают.

ДИ. Проект «Игра в шахматы. Турнир за 
Россию» довольно критичен. Кто-то из 
тех, кому эта критика была адресована, 
прочел ее?

Григорий Ревзин. Нет, что вы! Но зато те, 

кому не была, прочли.

У меня была идея как бы столкнуть Россию и ее 

архитектуру. На первом этаже – инсталляция 

Николая Полисского, которая олицетворяла 

мечты, органичные для страны, а на втором 

этаже – как это воплощается. Изначально пред-

усматривался более острый замысел. В итоговом 

варианте на втором этаже были трибуны, а сна-

чала я хотел вместо трибун сделать фотографии – 

парадные портреты крестьян. В кирзовых сапо-

гах, в ватниках, чтобы они смотрели на «Турнир», 

на эту архитектуру, на шахматную доску. 

Смотрели, как умеет смотреть русский деревен-

ский житель на что-нибудь чужое, – с удивлен-

ной неприязнью. У Репина есть такие крестьян-

ские портреты – «мужичонка из робких», 

помните? Тогда сразу становится понятно, что 

им это все чужое, что это не имеет связи со стра-

ной, неважно, кто это строит, русские или нет.

Смысл остался, но в завуалированном виде. То 

есть действительно внизу инсталляция 

Полисского, а наверху «Турнир в шахматы», а даль-

ше думай что хочешь. Конечно, никто из инвесто-

ров критики не прочел. Они посчитали павильон 

своей парадной экспозицией, и имели право. Она 

действительно триумфально выглядела, спасибо 

дизайнерам, Владу Савинкину и Владимиру 

Кузьмину. Ну а как это прочитали критики… 

Евгений Асс сказал, что моя концепция – это позор 

русской архитектурной мысли. Михаил Боде напи-

сал, что как бы там внизу нищие крестьяне, а 

наверху процветание, и я этому радуюсь. Ну что 

делать? Коллеги критичны.

Согласен, что получилось эклектично – и 

сомнение, и триумф. Но мне как-то странно 

выезжать в Венецию, чтобы сказать: посмотри-

те, как мы не уважаем наших людей и не забо-

тимся о них. Какая-то в этом есть неправота.

Беседу вела Лия Адашевская

Андрей Боков и др.  

Комплекс национального 

Музея авиации  

и космонавтики

Москва



ди 03.2009    63

б и е н н а л е

Сергей Киселев и др. 

Деловой центр 

«Эрмитаж-плаза» 

Москва
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Редакция журнала ДИ в течение многих лет организовывала соб-
ственные выставочные проекты. Их поддерживали музеи в галереи 
Москвы, Санкт-Петербурга, Вены, Александрии.  Государственный 
музей архитектуры им. Щусева  – один из них.  В его  залах, не имею-
щих равных в Москве по своеобразию выставочного пространства, 
прошли выставки Валерия Кошлякова, Би Флауэрса, Владимира 
Бахтова. В этом году журнал ДИ выступил организатором проекта 
«Зикр» Аладдина Гарунова. Проект поддержали Исламский культур-
ный центр, НИИРП и галерея «pop/off/art».

зикр
ПАТиМАТ ГАМзАТовА

zikr
Patimat Gamzatova 

После масштабной ретроспективной выставки Аладдина Гарунова 
в 2006 году «Живопись, объекты, инсталляции» в Московском музее 
современного искусства за ним прочно закрепился статус изобре-
тателя нового этнического (дагестанского) поп-арта. Но глобальность 
массовой культуры поп-арта и этническая традиция – два плохо 
соединяющихся понятия. И именно в этой пограничной зоне «несо-
вместимого» и творит Аладдин Гарунов. Новые технологии, промыш-
ленная эстетика, индустриальные материалы сталкиваются с воле-
вым авторским поиском значений антропологического.

В своих инсталляциях ему удается воплощать принципы абстрак-
ционизма и авангардного выхода на моделирование пространствен-
ных структур в знаковых материалах-парадигмах, характерных для 
поп-арта: в промышленной резине и изделиях из нее. Посвящения 
Казимиру Малевичу «привели» его к участию в двух близких по духу 
выставках, исследующих жизнь авангардных парадигм в современ-
ном искусстве: «Приключения черного квадрата» в Русском музее 
и «100% the blacksquare» в галерее «pop/off/art».

В проекте с программным названием «Self» (галерея «pop/off/
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art», 2007) А. Гарунов использовал характерные приемы фотосъемки, 
технического дизайна, фотопечати, но вместо популярных массмедий-
ных героев представил свой автопортрет, утвердив право «авторского» 
в массовом, вездесущего «Я».

Скульптор по образованию, он много лет занимался живописью и 
все же пластический дар, стремление работать с объемами и простран-
ствами привели его к инсталляциям, реди-мэйду, к созданию объектов 
и ассамбляжей. 

Круговые композиции из различных промышленных материалов – 
деталей резиновых изделий, труб, шин, покрышек – были подчинены 
синергетической доминанте авторского. Он согнул, вывернул, растянул 
жесткие резиновые формы – продукт и символ современного урбаниз-
ма – и подчинил их своим структурам и задачам.

Современный мир, организованный по индустриальной модели, 
каждый день вклинивается в зону антропологического и, казалось бы, 
не оставляет пространства для структур, созвучных «человеческому». 
Об утрате артефактом в поп-арте своего «символического смысла, свое-
го тысячелетнего антропоморфного статуса» писал Жан Бодрийяр.

Но, оказывается, работа с «индустриальным» не противоречит 
исследованию антропологических координат, заложенных в народном 
и религиозном искусстве, в древних символах, в архаических струк-
турах, культурных архетипах. 

Уже в ранних живописных работах появляются фундаментальные 
для дагестанской культуры знаки лабиринтов и спиралей, круговых 
движений, нашедшие свое продолжение в выложенном из камней 
лабиринте, установленном в музее в Сергиевом Посаде и в круговых 
инсталляциях из резиновых объектов.

Как закручивающаяся спираль генной программы предопределяет 
рост и развитие ребенка, так древние архаические знаки и традиционные 
орнаменты, актуализированные в творчестве Аладдина, предопределили 
новую линию развития его художественных исканий в проекте «Зикр».

Сегодня в связи с появление ярких художественных личностей – 
выходцев из мусульманских стран, использующих язык кино, видео-
арта и фотографии, много говорится о современном мусульманском 
искусстве. Термин этот еще точно не определен. Несомненно, можно 
вычленить авторов, которые транслируют в своем творчестве концеп-

Аладдин Гарунов

Без названия

2 008

Ковер, резина

Из серии «Зикр»

2 009 

Технологическая ткань, ковер

Из серии «Зикр»

2 009

Искусственный мех, резина,  

серебряная нитрокраска
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after a  large-scale retrospective exhibition of Aladdin Garunov in 2006 
under the name Paintings, objects, installations in the Moscow Museum 
of Modern Art, artist gained status of the inventor of a new ethnic 
Dagestani pop-art. But the global mass culture of pop art and ethnic 
traditions are merely two poorly connected concepts. Precisely this incom-
patible border zone is used by Aladdin Garunov for his creations. new 

technology, industrial aesthetics and artificial materials are faced with 
determined search of the author for genuine anthropological values. 

At the project with the program called Self (gallery pop / off / art , 2007) 
Aladdin Garunov used specific techniques of photography, technical design 
and prints. Instead of popular heroes of mass media, he introduced his self-
portrait, by adopting the right of copyright en masse with an ubiquitous I . 
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The notion of Zikr , or Commemorating , connects us with the Islamic 
spiritual practice, essentially representing a remembrance and thanks 
to Allah, when repeated prayer formulas are made with intention to 
approach the God. 

Aladdin Garunov created his own genuine Zikr and discovered a 
strange consonance of ancient traditions with the modern worldview and 

with the basic coordinates of the human. Sound rhythm of the ritual dec-
lamation on the video responds in a number of calligraphy repeatings, 
and return to the starting point is in conjuncture with mirrored calligraph-
ic inscriptions. religious component of the culture and human nature are 
penetrating tough industrial materials and forms, through every consum-
erism, finding the ability to wedge against the urban reality.
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туальные, этические и эстетические качества, свойственные искусству 
ислама, в формах авангардного и актуального искусства. Они при-
внесли в европейскую художественную традицию свое самобытное 
мироощущение, связанное с парадигмами мусульманской культуры.

Гарунов наполнил пространство Флигеля-Руины движением, звуком, 
статичными артефактами, бегущими орнаментами ковров и мерным 
ходом каллиграфических надписей. 

Понятие «зикр», или «поминание», отсылает нас к исламской духов-
ной практике, заключающейся в божественном имяславии, многократ-
ном произнесении молитвенных формул, цель которой – приближение 
к Всевышнему. В суфизме зикр приобрел специфические черты мисти-
ческого характера. Многие суфийские ритуалы представляют собой 
своеобразные духовно-соматические практики, в которых используются 
специфические идеомоторные движения, обрядовые кружения, песно-
пения, громкие ритмичные рецитации. В результате достигаются особые 

состояния, в которых суфий, стремясь к растворению во всепоглощаю-
щем Божественном единстве, приобретает духовное просветление. 
Центральная видеоинсталляция (съемка – Виктор Рибас) – авторский 
анализ ритуала «Зикр» кавказского братства Кадария, вводит в череду 
эмоциональных сопоставлений – рассуждений художника об обрядности 
религиозных практик, принципах организации сакрального пространства 
и возможностях его перформативного освоения. Вновь остро поставлен 
вопрос о значении и энергетике черного цвета – столь важного в творче-
стве А. Гарунова: цвета начала и конца, точки и всеобъемлющего про-
странства, завершения цикла и первичного импульса, суфийского кру-
жения и мгновенной остановки, сливающейся с вечностью. 
Представленные на выставке картины-объекты, созданные по принципу 
ассамбляжей, где резина и брезент соединены с фрагментами ярких 
орнаментальных ковров, случайно найденных или купленных, как пра-
вило, промышленного производства, это философские размышления, 
размышления в чем-то резкие, жесткие, облаченные в минималистскую, 
созвучную сегодняшнему урбанизму форму. Апофатика черного цвета 
делает очевидной доминирующую архетипическую мифологему ковра 
как агента в моделировании сакральных пространственных структур, 
актуализирует прямые ассоциации, существующие между образом ковра 
и идеей сада и рая – мира гармоничных структур.

Современная модная выставочная площадка Флигеля-Руины навевает 
воспоминания о последних кадрах из «Ностальгии» Андрея Тарковского: 
полуразрушенный величественный храм, высокий небосвод и дом детства 
художника – гармония соединения антропоцентричного с иными масшта-
бами. Храм, возведенный человеком, полуразрушен и заброшен, но небо 
осталось все тем же, и сохранен дом – сердце человечности и миропо-
рядка. На выставке «Зикр» разыгрывается другой сценарий. Полуразрушен 
дом, семейная усадьба Талызиных, некогда богатый дворец, место, охра-
нявшее традиционные семейные, родовые устои. Современный человек 
оказывается вне былой ритмичности, устойчивости времени, предметов 
и архитектуры старого мира. Он дышит новыми запахами, его окружают 
новые синтетические материалы, брезент и резина. Кусочки ковров из 
парадных – это символы забытого духовного, выброшенного за ненадоб-
ностью, но вновь найденного художником. Словно потерявшись в новых 
джунглях, художник возвращается вновь и вновь к старым парадигмам 
сакрального, угадывая его в выброшенном и оставленном или улавливая 
его отблески в промышленных копиях настоящего. Может, поэтому зикр 
в видеоинсталляции звучит так отрывисто, так громко, так настойчиво, 
пытаясь заглушить деструкцию противоречащего нам мира.

Предлагаемая автором экспозиция – яркая рефлексия человека 
общества потребления на проблемы традиционной сакральности, 
поиск современного пути приобщения к началу и принципу всех начал. 
Художник создал свой авторский «Зикр» и обнаружил странную 
созвучность древнейших традиций современному мироощущению, 
базовым координатам человеческого. Звуковая ритмика ритуальной 
рецитации видеоинсталляции отзывается в многократных каллигра-
фических повторах, а возвращение к исходной точке перекликается 
с зеркальными каллиграфическими надписями. Изображения 
«Крутящихся дервишей» редуцированы с помощью фототехнологий 
до уровня знака. В контекст исламской культуры входит концепция 
новых материалов. Простые туфли, фирменные кроссовки, тапочки 
ярких цветов, прикрепленные к плоскости артефактов, напоминают 
о знаковом отсутствии кого-то, о возможном перемещении, взаимо-
проникновении разномасштабного и обнадеживают непротиворечи-
вым сочетанием возвышенного и обыденного. 

Религиозная составляющая культуры и человеческой натуры про-
растает сквозь жесткие индустриальные материалы и формы, сквозь 
любой консюмеризм и обнаруживает способность вклиниваться в 
урбанистическую реальность.

Без названия

2 008.  Ковер, техническая ткань
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пленительные образы  
серебряного века
еленА ржевскАя

captivating images  
of the silver age
elena rzhevskaya

в наш век  мы вновь загрустили о Серебряном веке, блистатель-
ной эпохе Сергея Дягилева и Александра Бенуа, когда красота 
была главным критерием творцов этого периода конца ХIХ – нача-
ла ХХ века. «Я прежде всего безумно влюблен в красоту и ей хочу 
служить», – писал художник Константин Сомов своему другу 
Александру Бенуа.

Возродить духовность и красоту Серебряного века задумали наши 
выдающиеся современники: «звезда» мирового балета Андрис Лиепа 
и президент Российской академии художеств Зураб Церетели.

В обращении к далекому прошлому они оказались близки 
«мирискусникам» Л.С. Баксту, А.Н. Бенуа, А.Я. Головину, В.А. 
Серову, Н.К. Рериху, М.В. Добужинскому, которые каждый 
по-своему интерпретировали великолепие минувших эпох.

Так, Андрис Лиепа создал спектакли в подлинных декорациях 
и костюмах замечательных художников Александра Головина, 
Александра Бенуа и Льва Бакста, назвав их «Возвращение Жар-
птицы». Во многом ему помогли архивы отца, легендарного тан-
цовщика, солиста Большого театра Мариса Лиепы, его материалы 
по «Русским сезонам». Премьера спектакля, включавшего три 
балета в хореографии Михаила Фокина – «Петрушка», 
«Шахеразада» и «Жар-птица», состоялась в наши дни в Мариинском 
театре, а затем на сцене Большого. В парижском «Шатле» возоб-
новление «Русских балетов» имело такой успех, что под гром апло-
дисментов занавес поднимали 15 раз.

После премьерных спектаклей в обеих российских столицах Андрис 
Лиепа приступил к созданию киноверсии этих балетов на Мосфильме. 
Режиссером-постановщиком фильма «Возвращение Жар-птицы» стал 
также Андрис Лиепа. «Идея моего проекта, – сказал он, – состояла в 
том, чтобы дать новую жизнь трем шедеврам». После съемок фильма 
декорации и костюмы были переданы в Мариинский театр.

С расширением Государственного Большого театра и строитель-
ством его нового зрительного зала – второй сцены – встал непростой 
вопрос, как будет оформлен зрительный зал, в котором была бы осу-
ществлена идея синтеза как наивысшей цели искусства. Большой театр 
со времени его создания 8 марта 1776 года занимает особое место в 
истории художественной культуры, будучи в центре художественных 
поисков мастеров всех видов искусства. В свое время первый, кто 
задумался о синтезе музыкальных и изобразительных образов был 
П. Гонзага. Художника занимал вопрос о соотношении музыки как 
временного искусства и декорационной живописи как искусства про-
странственного. Результатом этих размышлений было создание музы-
кальных декораций, причем путь к достижению качества 

sketches  for  the scene curtain at the second stage of Bolshoi 
Theater and ceiling-paintings in the same hall were executed by Zurab 
Tsereteli in 1997. Artistic conception is clearly inspired by russian art 
of «Silver Age». In its days, it became world-renowned thanks to vivid 
theatre spectacles, Mamontov operas and annual performances of 
russian artists – «The russian Seasons» – organized in Paris by 
Sergei Diaghilev. Essential inspiration for the scene curtain were 
images of the scenery to the famous ballet «firebird», executed by 
Alexander Golovin, brilliant representative of the artistic association 
«The World of Art», whose works charmed St. Petersburg, Moscow, 
Paris and Berlin at the beginning of the last century. Celebrated pro-
duction of «firebird» was the result of an extraordinarily fruitful coop-
eration of painter, composer and choreographer. 

Inspiration for his ceiling-paintings Zurab Tsereteli found in pic-
turesque motifs of heroes from fairy-tales painted by lev Bakst – great 
russian painter and scene- and costume designer, who cooperated 
with Sergei Diaghilev and Alexandre Benois, one of Marc Chagall’s 
teachers in Paris. 

Students of V. Surikov Moscow State Academy Art Institute (E. n. 
Maksimov’s atelier of monumental art) were involved in the proccess 
of painting the ceiling. Architectural part of the order was executed 
under the supervision of M. M. Posokhin, Academy member. 

Zurab Tsereteli said about this project: «Work on the design of new 
auditorium – the second stage of Bolshoi Theater – immediately made 
me turn to images and symbols that were born in my memory thinking 
about «Silver Age», an era of the cultural and spiritual revival, of the 
true russian renaissance. Dazzled with sunshine, this era has absorbed 
all the creative space of russia. referring to the well-known images of 
the Silver Age, I have primarily sought to convey the spirit of the time, 
to create a monument to both the historical era, and to the creative 
people who formed its shape. It is not by chance that the images of a 
great theatrical artist lev Bakst and decorations of Alexander Golovin 
appealed to me. We are proud that celebrated plays of the Silver Age, 
admired by contemporaries in the Imperial russia, countries of Europe 
and America, were created by russian artists».
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«музыкальности» декораций для Гонзага пролегал через пространствен-
ные и цветовые ритмы. Его идеи воплотились на рубеже xIx – xx веков в 
теориях Вагнера и Скрябина, декорациях «мирискусников».

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели пред-
ложил обратиться к образам Серебряного века. Роспись плафона театра 
была осуществлена студентами Московского государственного акаде-
мического художественного института имени В.И. Сурикова (монумен-
тальная мастерская академика Е.Н. Максимова), архитектурная часть 
выполнена под руководством академика М.М. Посохина.

Современное обращение к эпохе Серебряного века продиктовало 
колористическое решение пространства для нового зрительного зала. Для 
цветовой гаммы был выбран легкий зеленовато-серебристый тон, что 
задает лейтмотив Серебряного века. Необычайно красивы оба занавеса 
на сцене театра. Парадный более торжественен, на нем по темно-зеленому 
фону золотом выткан российский герб. Для второго занавеса Зураб 
Церетели предложил обратиться к теме балета «Жар-птица».

Первая премьера «Жар-птицы» состоялась 25 июня 1910 года в париж-
ском театре Гранд-опера. Балет имел сенсационный успех. Это был второй 
год «Русских сезонов», успевших обрести европейское признание.

Так, уже в 1910 году в Париже прошла большая выставка русской сце-
нографии. Под влиянием эстетики «Русских сезонов» творили Поль 
Валери, Поль Клодель, Андре Жид, Огюст Роден. «Сезоны» оказали суще-
ственное влияние на композиторов Эрика Сати, Франсиса Пуленка, Клода 

Дебюсси, Мориса Равеля, также на художников парижского авангарда 
Пабло Пикассо, Жоржа Брака, Андре Дерена, Джорджо Де Кирико и др.

Балет «Жар-птица», как и другие дягилевские балеты, в первую 
очередь «Петрушка», стали достоянием мирового балетного искусства. 
«Жар-птица» с успехом прошла в Лондоне (1926), Буэнос-Айресе 
(1931), Нью-Йорке (1935), Эдинбурге (1954), Кейптауне (1957). В России 
этот балет был впервые поставлен на сцене Театра оперы и балета в 
Петрограде 2 октября 1921 года (балетмейстер Ф. Лопухов, художник 
А. Головин, дирижер Э. Купер).

После триумфов «сезонов» впервые в истории собирательства 
театральные эскизы становятся объектом страстного коллекциониро-
вания – как музейного, так и частного – в Париже и со временем во 
всей Европе.

Сергей Дягилев превосходно справился со своей грандиозной задачей 
широко представить Европе русское искусство. В оперных спектаклях и 
симфонических концертах он обращался к произведениям Мусоргского, 
Бородина, Римского-Корсакова, в балете стремился создать спектакли на 
народные русские темы. Это произошло фактически впервые. В репер-
туаре императорского балета существовал только один спектакль на рус-
ский сюжет – «Конек-горбунок», созданный французским балетмейстером 
Сен-Леоном в 1864 году. К началу ХХ века решение этого балета воспри-
нималось наивным и устаревшим. И понятен замысел Дягилева – показать 
национальный колорит и самобытность исконно русской культуры.

Зураб Церетели. Занавес второй сцены Большого театра. 1997 
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«Жар-птица» представляла собой красочное великолепие декораций 
и костюмов, высокое хореографическое мастерство артистов, новую 
необычную музыку. Французский критик А. Геон писал о балете: « Жар-
птица», плод интимного сотрудничества хореографа, композитора и 
художника (Стравинского, Фокина и Головина), представляет собой чудо 
восхитительнейшего равновесия между движениями, звуками и фор-
мами. Отливающая темно-золотистым цветом декорация заднего плана 
как будто сделана тем же способом, как и полная оттенков ткань орке-
стра. В оркестре поистине слышны голоса волшебника и беснующихся 
ведьм и гномов. Когда пролетает гроза, то кажется, что ее несет музыка. 
Стравинский, Фокин, Головин – я вижу в них одного автора».

М.М. Фокин, сочиняя либретто, обратился к этой сказке, а также к 
русским народным сказкам Афанасьева и других собирателей фолькло-
ра. Свое увлечение темой балетмейстер объяснил тем, что «Жар-птица» – 
самое фантастическое создание народной сказки и вместе с тем наи-
более подходящее для танцевального воплощения». Так как в большин-
стве русских сказок Жар-птица – персонаж эпизодический, Фокин напи-
сал свое либретто на основе нескольких сказок. В переработке и 
обсуждении либретто участвовали А. Бенуа, композиторы И. Стравинский 
и Черепнин, художники Головин и Стеллецкий, литератор Ремизов и др.

Дягилев не сразу выбрал художника. Первоначально он хотел привлечь 
к работе над балетом изысканного стилизатора Константина Сомова, кото-
рый в 1907 году выполнил обложку сборника стихов К.Д. Бальмонта «Жар-
птица. Свирель славянина», где женщина-птица представляется нежным 

видением. Однако в силу личной неприязни к Дягилеву Сомов отказался 
принимать участие в антрепризе. Кандидатуры И.Я. Билибина и Д.С. 
Стеллецкого отклонили, так как эти художники были склонны придержи-
ваться хотя и стилизованных, но реально существующих форм в древне-
русском искусстве, а сказочность «Жар-птицы» предполагала более легкое 
и более свободное дарование. Художественное оформление балета было 
решено поручить Александру Головину.

Художник начал сотрудничать с Дягилевым, уже имея огромный опыт 
работы в Частной опере Саввы Мамонтова, а позднее – в императорских 
театрах, где он не ограничивался исполнением только эскизов, сам писал 
сотни метров декорационных холстов, расписывал ткани для костюмов, 
иногда лепил бутафорию. Поэтому именно Головина Дягилев пригласил 
к работе над своей первой постановкой в Париже – опере Мусоргского 
«Борис Годунов» в 1908 году. В этом спектакле впервые для европейцев 
засверкала звезда Федора Шаляпина. Однако сам художник создавал 
только эскизы декораций, отказавшись в этот раз от реализации их 
своими руками, так как был занят в императорских театрах. Его художе-
ственные идеи в Париже воплощал молодой К. Юон.

Головин создал оформление балета «Жар-птица» как единую картину, 
в которой все направлено на выражение содержания. Он придал вос-
точный, сказочный колорит заколдованному саду, самому Кощею и всей 
его свите. На контрасте, словно белые лебеди, выплывали на сцену пле-
ненные царевны. О созданном Головиным «ускользающем видении цве-
тов, деревьев и дворцов» таинственного сада Кощея говорили и писали 
как об одной из лучших декораций, увиденных в русском спектакле. 
«Головин, – писал Александр Бенуа о друге-художнике, – один из самых 
«богатых» колористов современного русского искусства, любимая гамма 
Головина – светлая, серебристая, с чудными ударами свежей «весенней» 
зелени, дымчатой лазури и царственного пурпура – чарует, как нежная 
музыка». Кисти этого замечательного художника было подвластно все: 
он писал превосходные пейзажи, портреты, создавал изысканные теа-
тральные декорации. Он был признан одним из самых выдающихся 
художников-преобразователей, заслужил славу колориста, привнеся на 
сцену живописные открытия импрессионизма. Яркая красочность, живо-
писность, утонченный рисунок декораций и костюмов находили совер-
шенное воплощение и в хореографии. Впоследствии «Жар-птицу» 
оформляли такие выдающиеся художники, как Н. Гончарова и И. Билибин, 
но никто не создал ничего равноценного головинским декорациям.

Александр Головин мог виртуозно справиться со столь сложной 
задачей, как создание занавеса ведущего театра в России. Так, в 1914 
году по его эскизам был выполнен уникальный занавес, ставший 
эмблемой Мариинского театра.

Но вернемся к «Жар-птице». Музыку к балету написал Игорь 
Стравинский, талант которого раскрыл Сергей Дягилев. Он вообще 
умел «зажигать» таланты, как звезды на ночном небе. Дягилев рас-
сказал об этом сам в своей статье «Как я ставил русские балеты»: 
«Однажды вечером на концерте в консерватории я услышал скерцо 
неизвестного композитора, которое передавалось такими яркими 
красками, что я решил, что нашел сотрудника для своего балета. Этот 
неизвестный композитор был Игорь Стравинский. На следующий день 
я поручил ему написать музыку на сюжет «Жар-птицы». Из воспоми-
наний Тамары Карсавиной: «Хорошенько наблюдайте за этим чело-
веком, – сказал он (С. Дягилев. – Е.Р.) мне однажды, указывая пальцем 
на Стравинского, – он накануне того, чтобы стать знаменитостью». Это 
замечание было сделано на сцене парижской Оперы во время репе-
тиции «Жар-птицы». Французские критики Р. Брюссель и А. Брюно 
увидели в этом балете новое завоевание – музыкальное, которого, по 
их мнению, до сих пор недоставало дягилевскому балету, принужден-
ному приспосабливаться к существующей уже музыке: «Наконец-то 
мы увидели вещь, в которой музыка – не заимствование и не пере-

Лев Бакст. Одалиска

Эскиз костюма к балету. ММСИ
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делка, а нечто самостоятельное, созданное свободным и сильным 
вдохновением». За 20 лет существования Русского балета Дягилев 
поставил восемь балетов Стравинского: «Жар-птицу», «Петрушку», 
«Весну священную», «Песнь соловья», «Пульчинеллу» Перголезе – 
Стравинского, «Лису», «Свадебку» и «Аполлона Мусагета», оперы 
«Мавра», «Соловей», ораторию «Эдип-царь» и «Фейерверк». С 1913 
года Стравинский становится одним из главных художественных руко-
водителей Русского балета.

Первая исполнительница главной партии в постановке Михаила 
Фокина была Тамара Карсавина. «Где найти такой танец, как в «Жар-
птице», танец, в котором Карсавина избавляется от закона человече-
ской тяжести и превращается в фею?» – писал в своей статье «Чему 
учит Русский сезон» («Ревю») французский критик К. Моклер.

Если на протяжении минувшего столетия проследить преемствен-
ность хореографической традиции, то можно угадать «тонкие, власти-
тельные связи». В современной постановке Андриса Лиепы Жар-птицу 
танцевала Нина Ананиашвили, которая разучивала свою партию в 
Лондоне под руководством знаменитой Марго Фонтейн, которую в 
свое время учила Тамара Карсавина.

Лев Бакст – еще один яркий персонаж дягилевских сезонов. В 
работе над «Жар-птицей» он выполнил два костюма Жар-птицы и 
Царевны Ненаглядной Красы, что добавляло общему впечатлению 

спектакля восточную декоративность. Костюм Жар-птицы представлял 
собой сложную и необыкновенно красивую комбинацию белых, золо-
тых и кое-где ярко-зеленых и красных перьев. Высокий головной 
убор, золотой парик с длинными косами – все это превращало тан-
цовщицу в сказочное существо, женщину-птицу, сверкающую ярким, 
радужным оперением. И в таком невероятном костюме Карсавина – 
Жар-птица, словно отрываясь от земли, «быстрая, златокрылая, 
чистая и огненная, в глубокую полночь прилетает в сад и освещает 
его собою так ярко, как тысячи зажженных огней» (строки из сказки 
Афанасьева). На контрасте с Жар-птицей белоснежный костюм 
Царевны Ненаглядной Красы строгого силуэта оттенял сложный орна-
мент из роз и геометрического узора.

В творческом содружестве над «Жар-птицей» Фокина – 
Стравинского соединились таланты двух выдающихся художников 
театра Александра Головина и Льва Бакста. Это произошло и на рубе-
же xx – xxI веков, как будто пророческими стали слова Александра 
Блока: «Когда родное встречается в веках, рождается мистическое». 
По замыслу Церетели персонажи Льва Бакста к оперным и балетным 
спектаклям украсили плафон нового зрительного зала – второй сцены 
Государственного Большого театра. Параллели талантов этих двух 
художников проводили их современники, мастера Серебряного века. 
«Полным контрастом постановок Головина, – писал Александр Бенуа, – 

Зураб Церетели

Роспись плафона второй сцены Большого театра. 1997 
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являются постановки Бакста. У Головина все – экзотическая импрови-
зация, необдуманная виртуозность, поверхностность. У Бакста, наобо-
рот, все основано на строгом и внимательном отношении к делу. Он 
обдумывает каждую деталь и руководит всем ensemble' em. Он дела-
ет самые серьезные археологические изыскания, но не губит при этом 
непосредственности настроения, поэзии драмы».

Оба художника обрели громкую славу при жизни. Если Головин 
справедливо получил признание крупнейшего декоратора, то в 
искусстве костюма Баксту не было равных. Бакст вдохновенно рабо-
тал над семнадцатью постановками антрепризы. Именно с 
Дягилевских сезонов началась европейская известность художни-
ка. Бакста называли королем Русских сезонов, он писал сценарии, 
принимал участие в разработке хореографии, создавал изумитель-
ные декорации и эскизы к костюмам, выполнял обязанности худо-
жественного директора антрепризы. В 1910-х – начале 1920-х годов 
в Париже возникло направление моды haute couture a la Bakst. В 
творческом плане Бакста и Головина объединяла любовь к антич-
ности. Константин Коровин писал в своих воспоминаниях: «Сколько 
раз А.Я. Головин говорил мне, что он нежно обожает Аполлона и 
красоту античного мира». Искусство античной Греции пленило 
также Бакста. Увлекаясь античностью и много путешествуя, Бакст 
не копировал историческую одежду, а создавал стилизованные 
костюмные фантазии, подчиняя их требованиям танца. Он обра-
щался не только к античной архаике, но и к искусству Востока, рус-
скому ампиру и немецкому романтизму, используя мотивы этих 
эпох в театральных декорациях и костюмах. Бакст внес волнистую 
линию модерна, восточное пристрастие к плоскостному рисунку, 
«ярким краскам», развевающимся драпировкам. Из всех «мири-
скусников» Бакст дольше всех сотрудничал с Дягилевым. Великого 
организатора и тонкого ценителя искусства не могла оставить рав-
нодушным пряная роскошь костюмов Бакста, их образность, цве-
товая и графическая выразительность. Кроме того, Бакст тонко 
чувствовал пластику движения танца. Каждого из действующих лиц 
того или иного спектакля он изображал в наиболее характерном 
для него движении: танцующим, бегущим, крадущимся, играющим 

на музыкальном инструменте. Рассуждая об искусстве балета, Бакст 
говорил: «Я вам скажу, в чем тайна русского балета и его успеха. 
<…> Тайна нашего балета заключается в ритме. Мы нашли возмож-
ным передать не чувства и страсти, как это делает драма, и не 
формы, как это делает живопись, а самый ритм и чувств и форм. 
Наши танцы, и декорации, и костюмы – все это так захватывает, 
потому что отражает самое неуловимое и сокровенное – ритм 
жизни. <…> Наш балет является совершеннейшим синтезом всех 
существующих искусств». Лица героев Бакст создавал по вообра-
жению, иногда он ориентировался на определенного исполнителя 
(Ида Рубинштейн, Вацлав Нижинский). И сегодня отточенный рису-
нок художника, идеальные пропорциональные отношения выдер-
живают монументальный масштаб, достигая звучания фрески, бла-
годаря чему мы можем любоваться сказочными героями Бакста на 
плафоне новой сцены Большого театра, так же как и персонажами 
Марка Шагала на плафоне Гранд-опера в Париже.

«Работа над оформлением нового зрительного зала – второй сцены 
Государственного Большого театра, – сказал Церетели, – сразу же 
заставила меня обратиться к образам и символам, которые рождают-
ся у художника при воспоминании об эпохе российского Ренессанса, 
поре культурного и духовного возрождения, известной как Серебряный 
век. Эта эпоха, как бы пронизанная солнечным сиянием, вобравшая 
в себя все творческое пространство России, мощно, цельно, ярко и 
динамично вышедшая и за пределы России – вот каким духом хотелось 
наполнить новый зал Большого театра – духом триумфа и возрождения 
российской культуры. Копирование никогда меня не привлекало. 
Поэтому, обращаясь к известным в истории искусств образам 
Серебряного века, я в первую очередь стремился передать дух этого 
времени, создать памятник как самой исторической эпохе, так и тем 
творческим людям, которые ее породили. Поэтому не случайно мое 
обращение к образам великого театрального художника Льва Бакста 
и декорациям Александра Головина. Это наша гордость, что прослав-
ленные спектакли Серебряного века, которыми восхищались совре-
менники как в императорской России, так и в странах Европы и 
Америки, были созданы русскими художниками».

Занавес второй сцены 

 Большого театра. 1997 
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жанр высокого накала
АлексАндр ГриГорьев

не часто  творческую судьбу художника можно описать как главу в 
истории искусства.

Но именно так, как свидетельство сложного и интересного периода 
в развитии отечественного искусства можно рассматривать творчество 
Павла Федоровича Никонова, академика, народного художника, лау-
реата Государственной премии, члена Президиума Российской акаде-
мии художеств. Не всегда перечисление высоких званий и титулов 
достигает значения того, что сделано и делается художником.

Выпускник Суриковского института Павел Никонов принадлежит к 
поколению художников, создавших «суровый стиль». Как бы ни оце-

нивались годы хрущевской «оттепели», масштаб и значение «сурово-
го стиля» определяются прежде всего тем, что он стал итогом форми-
рования новой гражданской позиции молодого поколения художников, 
новым пониманием задач искусства и как следствие развитием ново-
го пластического языка.

Творческие судьбы, отношения с властью и идеологией по-разному 
складывались у участников движения, но ценность сделанного, засви-
детельствовавшего время, сегодня представляется несомненной.

 Для Павла Никонова в 1980-е годы начинался новый творческий 
период, связанный прежде всего с темой деревни. Масштабные рабо-

Павел Никонов. Косец

2006.  Холст, масло
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ты «Похороны в деревне», «Пожар в деревне», «Сельский праздник», 
«Зимнее солнце», созданные в конце 1990-х – начале 2000-х годов, 
были удостоены государственной премии.

Деревенская тема в свое время оказалась чрезвычайно значимой 
для осмысления судеб страны, важнейших ценностей отечественной 
истории и культуры. Творчество Астафьева, Распутина, Белова опреде-
лило лицо нашей литературы во второй половине века. Драма исче-
зающей деревни переживалась как драма утраты корней народной 
культуры, самой основы жизни.

Для многих художников «сурового стиля» вместе со снижением 
романтического пафоса подлинная ценность «прозаической» народной 
жизни, ее историческая масштабность стали естественным предметом 
творческих поисков и гражданской заботы. Одним из первых на этом 
пути был Николай Андронов – ближайший друг Павла Никонова. 

Землей Николая Андронова стало Ферапонтово, накрепко связавшее 
его с темой русской художественной традиции, в которой ферапонтов-
ским фрескам Дионисия принадлежит особое место. В своем исследо-
вании творчества Андронова Лев Мочалов перечисляет имена отече-
ственных художников, определивших понимание задач и средств его 
живописи. Это Рублев, Дионисий, Александр Иванов, Григорий Сорока, 
Павел Федотов, Алексей Саврасов, Василий Суриков, Михаил Врубель, 
Павел Кузнецов, художники «Бубнового валета», Михаил Ларионов.

Павел Никонов, говоря о достижениях художников отечественной 
школы, о влияниях, определивших его творчество, называет почти тот 
же ряд имен.

Слово «живопись» применительно к искусству Никонова имеет 
важнейшее значение. Не всякое использование цвета в построении 
картины обладает этим достоинством «живости», жизненности. 
«Актуальное» искусствознание, третирующее традиционное изобра-
зительное искусство как исчерпанное, рассматривающее искусство 
минувшего столетия как нарастающий «кризис репрезентации», уди-
вительным образом не рассматривает (и похоже, никогда не рас-
сматривало) живопись как искусство цвета не в его сигнальном, 
семиотическом и, следовательно, вербализуемом значении, а как 
искусство непосредственного переживания и эмоциональной транс-
ляции. Можно поискать объяснения этому, понять, что чувственная, 
эмоциональная непосредственность и достоверность даются прежде 
всего как некий дар, как музыкальный слух, не всем и в разной сте-
пени. Это невозможно восполнить обучением, без потерь перевести 
на язык понятий. Фундаментальные интуиции необъяснимы, они 
могут быть лишь «репрезентированы». «Не всякий вмещает слово 
сие, но кому дано».

Несколько лет назад Евгений Дыбский предпослал своей выставке 
в Третьяковской галерее плакат с текстом «Живопись – это для тех, кто 
способен получать удовольствие от ощущений, а не от анекдотов». 
«Анекдоты» актуального искусствознания соответствуют «анекдотич-
ности» актуального искусства, формируют его, формируются им. Это 
некий автореферентный процесс – рационалистичный, прагматичный 
и реалистичный в смысле соответствия реалиям современного масс-
медийного общества, ориентированного на потребительский успех.    
Пытаясь дать свое определение, пояснить природу живописи, Павел 
Федорович соглашается с тем, что, к сожалению, понимать, чувствовать 
живопись дано не всем. Он вспоминает время, когда делил мастерскую 
с Борисом Биргером. В гостях у Бориса бывало множество замечательных 
людей того времени: физики Сахаров, Тамм, писатели Бёлль, Эренбург… 
И в разговорах об искусстве становилось ясно, что представления о живо-
писи у многих крайне наивны. И даже друживший с Пикассо Илья 
Эренбург, часто рассказывавший и писавший о нем, был весьма далек 
от подлинного понимания. Никонов вспоминает одного крупного партий-
ного работника, человека с минимальным образованием, одаренного 

удивительной способностью понимать подлинное в искусстве. Этот «дре-
мучий сталинист», будучи секретарем ЦК компартии Азербайджана, оце-
нил и поддержал Таира Салахова, отец и братья которого были репрес-
сированы режимом. Позже, работая первым секретарем в Мордовии, 
он и там сделал очень многое для поддержки и развития искусства.

Изобразительное искусство, конечно, шире «живописи. Есть при-
меры замечательных произведений, о живописных достоинствах 
которых можно почти не говорить. Живопись – это совершенно осо-
бенный путь в искусстве. Она несводима к волшебству и очарованию 
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цвета, а зависит от способности чувствовать жизнь и работу материа-
ла на поверхности картины.

В начале 1960-х на выставке в Ленинграде стоявший перед 
«Обнаженной» Никонова невысокий, сухощавый человек сказал: «А 
ведь ткни – провалится!» Это замечание совпало с тем ощущением, 
которое переживал и сам автор. Говорившим был ленинградский 
художник и театральный режиссер Николай Акимов. Павел Федорович 
рассказывает: «Акимов открыл мне глаза – слой краски был положен 
на поверхность холста, он был «поверхностным», а глубины нет, холст 
остался уязвимым, его можно было легко проткнуть… Настоящую 
живопись не проткнешь… Нет глубины, настоящей плотности, как кар-
тонная перегородка…» «Позже мы пришли уже к пониманию, что 
живопись – это материал. Вот скульптура – это материал, и самое глав-
ное в скульптуре, когда ты чувствуешь, что это бронза или камень, 
ощущение материала, тяжести. А живопись – это тоже материал: кра-
ска масляная и поверхность, которая построена на холсте, тоже может 
вызвать необъяснимое наслаждение от ощущения тяжести этого мате-
риала, плотности, весомости». Это важнейшая сторона дела, но и ею, 
по-видимому, не замыкается представление об искусстве живописи. 
Действительно, что позволяет ставить в один ряд мастеров, роскошных 
колористов, Матисса, Дюфи, Боннара, сдержанных и скромных Марке 
и Моранди и совсем уже скромного, «неумелого» Михаила Рогинского 
в его позднем «московском» периоде?

Можно ли учить живописи и как? Павел Федорович считает, что это 
дело трудное и очень деликатное. Он вспоминает свой восьмилетний 
опыт преподавания в Суриковском институте. «Преподавание – ужас-
но спорная штука. Имеешь ли ты право навязывать свои принципы? 
Перед тобой сидят студенты, очень доверчивые, впрочем, люди, с жела-
нием… Может быть, твое творчество внушает им пиетет, а имеешь ли 
ты право настаивать… может быть, он должен совершенно иначе мыс-
лить, жить в другой стороне «дерева искусства», может быть, он с дру-
гой его ветки. Тут получается, что ты затягиваешь в одну – свою веру… 

и мне показалось, что единственное, что можно сделать и что нужно, 
чем меня привлекали такие люди, как Акимов, как Павел Кузнецов, 
как тот же ни черта не понимавший в живописи Илья Григорьевич 
Эренбург, – это определить какие-то вехи, чтобы человек не свалился 
в пошлость. А как он дальше пойдет, это, конечно, уже его дело. Надо 
что-то такое дать ему, чтобы он навсегда был гарантирован от опас-
ности стилизации, пошлости… сделать какую-то прививку, чтобы знать: 
он никогда больше не будет способен на пошлость… вот и все…»

В истории искусства путь живописной традиции определяется вели-
кими школами: венецианской, испанской, голландской, французской. 
Российская академия художеств развивалась в европейском русле, рус-
ские художники следовали за достижениями своих европейских коллег. 
Говоря о самой возможности описать русскую школу, определить ее 
достоинства и своеобразие, Никонов напоминает слова Дмитрия 
Сарабьянова о «высоте отставания». «Действительно, мы всегда учились 
у Европы и потому отставали. Когда Александр Иванов приехал учиться 
в Рим, он был поражен назарейцами, преклонялся перед ними, считал 
себя просто робким их учеником. Европейская культура тоже превоз-
носила этих художников. Но теперь, когда мы сравниваем, что сделал 
он в сравнении с этим кругом художников, мы понимаем, что он следо-
вал за ними, учился у них, но то, что он сделал, по уровню на порядок 
выше. Вот эта «высота отставания», когда художник находил свою осно-
ву, порождала необычные и ценные явления. Таким художником был, 
например, Саврасов. Ведь его русский пейзаж нельзя сравнивать с ита-
льянским и европейским. Россия – это даже другой материк… Однажды 
я возвращался самолетом из Германии. Мы летели сначала над Альпами, 
а потом появилась Россия. Там были такие «игрушечные» городки с крас-
ными черепичными крышами, какие-то белые облачка, синее небо, 
какая-то необычная лазурь Средиземного моря… и вдруг – серая, тяже-
лая масса – это мы летим над Россией. Совершено другой ландшафт, 
самолет опускается: какая-то равнина бесконечная, грязновато-
коричневый, серый тон всего, тяжесть. Саврасов здорово это почувство-
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вал. Недавно прошедшие в Москве и Петербурге его выставки – наи-
более сильное для меня впечатление за последнее время».

Никонов сравнивает себя с передвижниками. Это кажется удивитель-
ным. Нелегко найти основания для такого сближения. Его пластический 
язык – мощный, свободный, колористически богатый… и повествова-
тельное, сюжетное творчество передвижников, искусство которых выгля-
дит едва ли не антитезой живописи, как ее понял и развил ХIХ век. Но у 
передвижников были вершины именно в том самом – глубоком понима-
нии живописи, о котором имеет смысл говорить. Такой вершиной Павел 
Федорович считает «У последнего кабака» Перова: «Взяты два отноше-
ния – небо и черная земля, ты видишь сначала этот пронзительный пей-
заж, а потом видишь кабак и там – это уже вторым планом – идет рассказ, 
а рассказ мощный, – сидит там эта старуха, вынужденная ждать».

«Для меня очень важны сюжет, рассказ, социальная позиция худож-
ника. Главное, чтобы это было в рамках жанра…»

— А жанр называется живопись?
— «Да, жанр называется – живопись. Я хочу все провести через 

живопись: вот ты берешь краски, так будь добр – оперируй красками 
так, как говорил тот же Малевич, когда написал «Черный квадрат». Я 
считаю, что это мощная декларация-манифест, сигнал… передвижни-
ки, к сожалению, потеряли это понятие сигнала, понятие колорита, 
понятие тона живописного, для них стало главным рассказать, в пого-
не за рассказом они пренебрегли законами жанра. И передвижниче-
ство из знака плюс превратилось в знак минус потому, что они поте-
ряли этот жанр высокого накала…»

О «высоком накале» живописи самого Никонова пишет Дмитрий 
Сарабьянов: «Земля и небо, человек и его труд, который он несет как 
крест в течение всей жизни, до гроба – это никоновская вселенная. 
Она великая, но страшная. Никто прежде не достигал такого драмати-
ческого напряжения в изображении русской деревни. И современное 
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творчество Павла Никонова – закономерное воплощение тех возмож-
ностей, которые открылись перед живописью еще в годы «оттепели», 
а затем не исчезли, не заглохли, но пробудились к новой жизни». И 
речь идет не о повествовательности, именно о живописи.

В 2007 году Никонов пишет картину «Последний рейс». Широкий 
горизонтальный формат, просторный пейзаж: изгиб реки и на высо-
ком горизонте почти исчезающий пароход, белый дым, сине-серая, 
асфальтного цвета вода, желтые грязные берега. На переднем плане 
одинокая фигура, сидящая на скамейке. Холодные серо-голубые 
тона неба, света, растворяющегося пароходного дыма. Простая 
сцена: осень, ушел последний рейс, что-то прервалось…  Никонов 
рассказывает, как в деревню Алексино, где он живет уже многие 
годы, приезжали летом его студенты, писали этюды. И каждый день 
на высокий берег, где ребята работали, приходила деревенская 
девушка. «Жизнь в деревне чудовищная, страшная, все пьют, а для 
нее это был просвет: приехали ребята, рисовали. Она приходила 
каждый день. Потом ребята уехали… Через некоторое время я при-
шел на это место посмотреть, как ведут себя после дождей фрески 
находящейся рядом церкви. И увидел эту девушку. Она была там. 
Вот она сидит на этой скамейке… Я все это захотел зафиксировать 
на холсте. Но я долго бился над тем, как не превратить это в какую-то 
сусальную сцену, чтобы литература не заслонила живопись. Вот над 
этим я и бился. Но вообще был сюжет; замысел был такой…» Работа, 
по словам автора, удалась довольно легко – месяца за три (формат 
79х130). Но ткань живописной поверхности хранит следы многочис-
ленных удалений, возникавших во время письма красочных слоев, 
чувствуется, как формировалась финальная композиция, как обо-
гащалась тончайшими, щемящими нюансами колористическая 
гамма. Сама эта живопись – процесс захватывающий, говорящий о 
сути гораздо больше внешней повествовательной канвы.

Процитируем снова Дмитрия Сарабьянова: «…Эти идеи не изо-
бретены рассудком, чтобы затем оказаться достоянием живописи. Они 
становятся результатом живописного процесса… Живопись Никонова 
источает энергию, она освобождена от какого-либо стандарта, при-
вычного жеста, приема. Она может показаться незаконченной, неряш-
ливой. На самом деле она рождается с трудом, завершает длительные 
искания. Художник не исправляет детали на холсте – он стирает один 
за другим красочный слой, заменяя его новым… Он борется с холстом, 
сохраняя его целостность и достигая трудной гармонии. Эта гармония 
побеждает, несмотря на то (а может быть, благодаря тому) что на живо-
писной поверхности остаются следы сопротивления материала. В итоге 
мы имеем тот редкий случай, когда сама живопись, реализуя свои 
цветовые, фактурные, пластические возможности, открывает путь к 
каким-то идеям, а не иллюстрирует их».

Этот текст очень емко характеризует то, о чем, в сущности, живо-
пись Павла Никонова. Интересно сопоставить этот фрагмент с рас-
суждениями Алена Бадью о природе и задачах философии. Бадью 
говорит о том, что философия не продуцирует истин, истины добы-
ваются в конкретных сферах опыта, по Бадью, это наука, искусство, 
любовь и политика. Задача же философии – организовать простран-
ство «совозможности» всех истин. Так и на живопись Никонова 
можно смотреть как на такое «пространство совозможности» глубо-
кого опыта жизни, его переживания и выражения. В этом разгадка 
действенности, монументальной силы его даже самых скромных по 
размеру работ: «Странники» (2000, 45х40), «Солдат» (1999, 40х25), 
«Павший солдат» (2007, 80х97).

Никонов – реалист. Он высоко ценит творческие усилия многих 
художников 1930-х годов. «Можно быть живописцем, роскошным 
художником, как П. Кончаловский: тут Сезанн, Франция, все что 
угодно… Но были другие художники, которые не демонстрировали 

это роскошество, были аскетичными: те же Древин, Удальцова, 
Щипицын, Зефиров… Эта плеяда художников поражает своей прав-
дивостью, предельной приближенностью к ощущениям того, что 
вокруг нас… Я вижу качество прежде всего в тех вещах, которые 
обладают этими свойствами».

Свое искусство Павел Федорович называет традиционным, ничуть 
не смущаясь противоположенности тому, что именуется актуальным. 
Он не видит со стороны «актуального» ни угроз, ни вызова. Напротив, 
приветствует стремительное развитие этого жанра, так как все яснее 
становится, что это другое занятие, некое синтетическое искусство, 
которое к изобразительному имеет все меньше отношения. И чем 
дальше оно уходит, тем менее оно опасно для подлинного, традици-
онного искусства, которое Никонов спокойно называет ремеслом. 
Но у этого «ремесла» есть достоинство обнаруживать истину чело-
веческого бытия, а не просто участвовать в карнавале «интеллекту-
альных» развлечений.

Комментируя гегелевскую «Феноменологию духа», Александр 
Кожев говорит, что истина – это реальность плюс обнаруживающая 
эту реальность речь. Реалистической живописи, как понимает ее 
Никонов, присуще именно это достоинство.

Весной 2008 года в Русском музее состоялась персональная 
выставка Павла Никонова, по-видимому, самая представительная за 
все годы творчества художника. Она стала большим событием для 
художественной жизни Петербурга и для всех ценителей искусства 
живописи. Замечательно было видеть многочисленных гостей из сто-
лицы, но прежде всего студентов Павла Федоровича – молодых людей, 
для которых неактуальное ремесло живописи – призвание. (Заметим, 
Никонов давно уже не преподает в Суриковском институте.)

А позже, в июле, мне случайно довелось попасть на групповую 
выставку молодых московских художников в картинной галерее Тулы. 
Куратор галереи увлеченно рассказывала нам, что эти художники – 
ученики Павла Никонова. Так что есть достаточно поводов полагать, 
что у живописи как «жанра высокого накала» есть будущее в тради-
ции русской художественной школы.

Стр. 80
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Российская академия художеств

Олега ВукОлОВавыставка произведений

С 16 июня пО 5 июля
в выставочных залах Российской академии художеств (пречистенка, 21)
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трансавангард бонито оливы  
и постмодерн жана-франсуа лиотара
АлексАндр ГриГорьев

ничто  так  не послужило к известности Бонито Оливы, как выдви-
нутая им концепция трансавангарда и продвижение им под этим зна-
менем на мировую арт-сцену ряда художников, прежде всего итальян-
ских, таких как Энцо Кукки, Сандро Киа, Франчело Клементе. 
Творчество немецких неоэкспрессионистов Базелитца, Кифера, 
Имендорфа, американцев Баскиа, Вассельмана и многих других было 
также апроприировано теорией трансавангарда.

А поскольку Бонито Олива не просто академический профессор, 
но куратор многочисленных выставок (в 1993-м он был комиссаром 
Венецианской биеннале), трансавангард стал заметным и влиятель-
ным явлением современной художественной культуры начиная с 
1980-х годов. Наступала эпоха постмодерна, и Бонито Олива внес свой 
вклад в формирование постмодерной реальности.

Проблематика постмодерна формировалась из весьма различных 
источников. «Строгая» научная рефлексия по этому поводу исходила пре-
жде всего из недр постструктурализма в гуманитарных дисциплинах.

Однако «постнеклассическая» волна в естествознании также соз-
давала базу для широких обобщений философского порядка, выра-
зившихся в понятии «постмодерн».

Одна из первых и наиболее влиятельных концепций была сформу-
лирована в работе Жана-Франсуа Лиотара: «la condition postmoderne» 
(Состояние постмодерна. СПб. 1998).

Всякое научное повествование, даже если понимать его не клас-
сически, а в перспективе актуальных для постмодернизма стратегий, 
так или иначе мотивировано личностным видением перспектив, 
выполняет «профетическую» функцию.

Практик, каким в нашем случае является Бонито Олива, в своей 
деятельности мотивирован не столько рефлексией, сколько задачами 
прагматического порядка. Видение настоящего и перспектив про-
фессиональным философом или теоретиком и куратором арт-рынка 
показательным образом могут различаться.

Природу идеологических противоречий можно усматривать в раз-
личиях личностного опыта в самом широком смысле этого понятия, но 
можно попытаться понять и расхождения, вытекающие из различия «язы-
ковых игр», в которые играют философ-теоретик и искусствовед-куратор. 
Игры эти базируются на разных ценностных аксиоматиках, что, возмож-
но, и определяет различия в оптике взглядов на настоящее и грядущее.

Скрытая и явная полемика между Ж.-Ф. Лиотаром и Б. Оливой, как 
представляется, помогает лучше понять не только различия их пози-
ций, но и сам вопрос о постмодерне, равно кажущийся бесконечно 
утомившим и безвыходно неизбежным.

В статье «Ответ на вопрос: что такое постмодерн?» (цитируется по: 
Кабинет. СПб., 1993 / приложение 2, пер. А. В. Гарадиса по изданию: 
lyotard J.-f. reponce a la question: Qu'est gue le postmodern? //Critique. – 
Paris, 1982. №37/41g/. Рp. 357 – 367), с первых строк сетуя на то, что он 
называет «моментом расслабления» и со всех сторон «напирающими» 
требованиями «покончить» с экспериментами в искусствах и других обла-
стях, не называя имен, Лиотар пишет: «Я читал одного историка искусства, 
который превозносит все виды реализма и ратует за приход какой-то 
новой субъективности. Я читал одного теоретика искусства, который рас-
пространяет и продает на рынках живописи трансавангардизм. Я читал, 

что под именем постмодернизма архитектуры отказываются от проекта 
«Баухауза», выплескивая из функционалистской купели вместе с водой 
и ребенка, каковым остается еще эксперимент». За этими сетованиями 
легко угадать фигуры Бонито Оливы и Чарльза Дженкса.

Упрекая наряду с этими и других авторов, для которых, по его мне-
нию, нет задачи более настоятельной, чем ликвидация наследия аван-
гардов, Лиотар пишет: «Особенное нетерпение выказывает при этом 
так называемый трансавангардизм. Ответы итальянской критики 
французским критикам не оставляют на этот счет никаких сомнений. 
Борясь за смешение авангардов, художник и критик чувствуют боль-
шую уверенность в том, что им удастся их уничтожить, чем если бы они 
атаковали их в лоб. Ведь самый циничный эклектизм они могут выдать 
за достижение, преодолевающее частичный в общем и целом харак-
тер предшествующих экспериментов. Открыто поворачиваясь к ним 
спиной, они выставляют себя на посмешище неоакадемизму».

Считая «вопрос о реальности» главным в вопросе об искусстве и 
обвиняя тоталитарные режимы в антимодернизме как способе «дереа-
лизации», Лиотар говорит, что в современном капиталистическом обще-
стве «объекты и мысли, исходящие от научного знания и капиталистиче-
ской экономики, разносят с собой одно правило, которому подчинена 
сама их возможность, и правило это состоит в том, что никакой реаль-
ности, кроме той, что удостоверяется между партнерами неким консен-
сусом относительно их познаний и обязательств, не существует».

«Когда власть называется не партией, а капиталом, трансавангар-
дистское или постмодернистское в дисенковском смысле решение выка-
зывает себя более подходящим, чем решение антимодернистское. 
Эклектизм есть нулевая ступень всеобщей культуры наших дней: мы 
слушаем regal, смотрим western, обедаем у Макдоналда, а вечером 
пользуемся местной кухней, в Токио душатся по-парижски, в Гонконге 
одеваются в стиле ретро, знание есть то, о чем задаются вопросы в теле-
визионных играх… Эклектическим творениям легко найти себе публику. 
Обращаясь в китч, искусство подлаживается под тот беспорядок, кото-
рый царит во «вкусе» любителя. Художник, галерист, критик и публика 
находят удовольствие в чем угодно, и наступает час расслабления.

Но этот реализм чего угодно есть реализм денежный: в отсутствие 
эстетических критериев ценность творения остается возможным и 
полезным измерять по доставляемой им прибыли. Этот реализм под-
страивается под все тенденции, так же как капитал – под все «потреб-
ности», при условии что эти тенденции и эти потребности платежеспо-
собности. Что до вкуса, то, предаваясь спекуляции или развлечению, 
нет нужды деликатничать. Художественному и литературному поиску 
угрожает опасность с двух сторон – со стороны «культурной политики» 
и со стороны рынка картин и книг».

Критический пафос Лиотара в отношении таких явлений, как транс-
авангард, основан на своеобразной, по-видимому, свойственный ему 
лично «тоске по презентности». Он разворачивает ее в теме 
«Возвышенное и авангард».

«Современность, какой бы эпохой она ни датировалась, всегда 
идет рука об руку с потрясением основ веры и открытием присущего 
реальности недостатка реальности, открытием, связанным с изобре-
тением других реальностей».
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Переживание, осмысление этого принципиального недостатка, по 
мнению Лиотара, находит параллель в теме возвышенного у Канта: 
«Именно в эстетике возвышенного современное искусство (включая 
литературу) находит свою движущую силу, а логика авангардов – свои 
аксиомы».

«Возвышенное чувство, которое есть также и чувство возвышенно-
го, является, по Канту, мощной и двусмысленной эмоцией: оно содер-
жит одновременно удовольствие и боль. Точнее, удовольствие здесь 
исходит от боли».

Излагая Кантову эстетику, Лиотар акцентирует роль возвышенного: 
«Мы можем помыслить абсолютно великое, абсолютно могуществен-
ное, но всякое представление того или иного объекта, предназначен-
ного для того, чтобы «дать увидеть» эти абсолютные величину и мощь, 
кажется нам до боли недостаточным».

Идеи возвышенного «запрещают свободное согласование способ-
ностей, производящее чувство прекрасного, они препятствуют фор-
мированию и стабилизации вкуса».

Отсюда следует определение Лиотаром того, что он называет совре-
менным искусством: «Дать увидеть, что имеется нечто такое, что можно 
помыслить, но нельзя увидеть или дать увидеть: вот цель современной 
живописи».

 Стремясь детализировать свое понимание постмодерной ситуации, 
Лиотар поднимает эмоциональный градус изложения: «Если верно, что 
современность разворачивается в ускользании реальности и в соот-
ветствии с возвышенным соотношением представимого и мыслимого, 
то внутри этого соотношения мы еще можем различить две разные 
тональности, как сказал бы музыкант. Акцент может ложиться на бес-
силие способности представления, на испытываемую человеческим 
субъектом ностальгию по присутствию, которое невозможно актуали-
зировать в представлении, на смутную и напрасную волю, которая оду-
шевляет его несмотря ни на что. Но акцент может падать и на мощь 
способности мышления, на его «бесчеловечность», так сказать (именно 
это качество требует от современных художников Аполлинер), посколь-
ку это не забота рассудка – согласуются или нет человеческие чувствен-
ность и воображение с тем, что он помышляет, а также на повышение 
жизнеощущения и ликования в результате изобретения каких-то новых 
правил игры: живописной, художественной или любой другой».

Лиотар приводит примеры. Наиболее выразительным является сопо-
ставление Де Кирико и М. Дюшана. И далее: «Нюанс, разделяющий два 
эти модуса или тональности, может быть ничтожным, зачастую они сосу-
ществуют, почти неотличимые друг от друга, внутри одного и того же 
творения, и однако они свидетельствуют о каком-то разногласии или 
распре (different), в которой с давних пор разыгрывается и впредь будет 
разыгрываться судьба мышления: распре сожаления и дерзания».

Поиск, эксперимент, пафос стремления выразить невыразимое, в 
какой бы тональности оно ни разыгрывалось, делает постмодерн частью, 
продолжением модерна. И лишь утрата доверия к метанарративам отме-
чает сегодняшнюю ситуацию от классической для модерна эпохи.

«Постмодерном окажется то, что внутри модерна указывает на 
непредставимое в самом представлении, что отказывается от утешения 
хороших форм, от консенсуса вкуса, который позволил бы сообща 
испытать ностальгию по невозможному, что находится в непрестанном 
поиске новых представлений – не для того, чтобы насладиться ими, 
но для того, чтобы дать лучше почувствовать, что имеется нечто непред-
ставимое. Постмодернистский художник или писатель находится в 
ситуации философа: текст, который он пишет, творение, которое он 
создает, в принципе не управляются никакими предустановленными 
правилами, и о них невозможно судить посредством определяющего 
суждения, путем приложения к этому тексту или этому творению каких-
то известных уже категорий».

Это несколько героическая поэтика: покинувший кров утешающих 
метанарративов постмодерный художник остается верным своей мис-
сии – тревожить вечной неисчерпаемостью неясного будущего.

«Романтическая» чувственность Лиотара не находит поддержки и 
понимания у Бониты Оливы.

В вышедшей в 1982 году в Милане работе «Международный транс-
авангард» (русский перевод в книге «Искусство на исходе второго тыся-
челетия». 2003) он критикует позицию французского философа.

Утверждаемый Б. Оливой трансавангард «дезавуирует идею про-
гресса искусства». «Коль скоро философский позитивизм пережива-
ет кризис, тот самый позитивизм, который пронизывал и детермини-
ровал развитие западной цивилизации, будучи акселератом замкнутых 
на технологический эксперимент социальных и производственных 
трансформаций, то, стало быть, в кризисе и культурный плод этой 
философии – историческое новаторство, типичное для традиционно-
го авангарда».

Поэтому-то трансавангард, не имея четких границ, объединяет 
художников... исходя из общей философии искусства, которая абсо-
лютизирует сам феномен искусства и которая делает ставку на вос-
создание внутренних законов его существования, отрешенных от 
счастливого сознания искусства предшествующего периода».

Трансавангардные художники «чужды догматизму в своем творче-
стве, демонстрируют гибкость и реактивность, заняли позицию откры-
тости, отказавшись от жесткого соблюдения авангардистских правил, 
предписывающих обязательность эксперимента».

Когда же искусство, по выражению Б. Оливы, «сохраняет свою 
функциональную и функционалистскую валентность», вступая в кон-
такты с политической идеологией, психоанализом и наукой, в нем 
проявляются «морализаторство, репрессивность и мазохизм».

«Такое мазохистское поведение искусства, карающего самое себя, 
лишающего себя творческого наслаждения и связанного с ним эро-
тизма, есть следствие подчинения искусства политике».

Для художников трансавангарда «искусство становится укромным 
закутком, местом идеальной неопределенности, в котором художник 
может себя чувствовать в полной безопасности (от утилитаристской 
ментальности мира)».

Те же художники, «которые уже прежде были склонны мифологи-
зировать искусство, утверждая, что оно может быть инструментом 
искупления и исправления реальности, остались в плену старых суе-
верий, продолжая занимать позиции, оправданные в прежних исто-
рических условиях, однако абсолютно нереалистичные в новой ситу-
ации». «Старые амбиции и новые фрустрации помешали им смотреть 
на восьмидесятые годы ясным взглядом и с чистым сердцем, что необ-
ходимо для того, чтобы продолжать заниматься таким рискованным и 
авантюрным делом, как искусство».

По мнению Бонито Оливы, «теоретические рассуждения француз-
ского философа Жана-Франсуа Лиотара оказываются зажатыми в 
тиски тех же противоречий». Отмечая, что в тексте о постмодернист-
ской ситуации ход рассуждений, как кажется, не оставляет сомнений 
в том, «что нашему французскому интеллектуалу удалось избавиться 
от тяжкого груза генетически предопределенного культурного багажа, 
связанного с картезианской традицией», Олива далее пишет: «Однако 
же, когда речь заходит об искусстве, французскому философу не уда-
ется сделать правильных выводов из своих собственных посылок».

Лиотар мешкает и медлит с тем, чтобы любой ценой попытаться 
сохранить искупительную роль интеллектуала и художника. Но невоз-
можно «продолжать прикрываться старыми суевериями, по-прежнему 
делая ставку на эксперимент ради спасения собственной души» в 
условиях, «когда нить линейного прогрессивно-поступательного раз-
вития истории и, следовательно, культуры прервана».



86     ди 03.2009

т е м а

«Но как такое возможно, если катастрофа стала всеобщей, если она 
является также и сематической катастрофой, а следовательно, любая 
деятельность и роль лишилась смысла?

Лиотар же, демонстрируя неопытность и неумелость, типичные для 
тавтологиста и философа с широким панорамным взглядом на сады 
художественной продукции, продолжает цепляться за высочайшие 
достоинства горделивого экспериментализма, обнаруживая в нем 
возможность роли, вполне реализуемой в иной исторической ситуа-
ции, но совершенно невыполнимой в ситуации, описанной, между 
прочим, им же самим. Лиотара шокирует нефункциональность искус-
ства трансавангарда, и он пытается подыскать ему функцию, низводя 
таким образом проблематику искусства до уровня споров, которые 
велись в 50-е годы».

Трансавангард Бонито Оливы – это современный маньеризм. 
Маньеризм как в искусстве, так и в других сферах культурного и науч-
ного творчества, зиждется на идеологии измены, идеологии отдаю-
щей предпочтение косвенности и двусмысленности. Трансавангард 
возрождает именно этот тип мирочувствования, воссоздавая языко-
вые модели посредством цитирования, но не в их изначальной чисто-
те, а путем контаминации, исключающей какой-либо оттенок аполо-
гетики и воспевания, которые означали бы идентификацию и 
возможную регрессию.

Подобная двусмысленность, двойственность составляет суть и твор-
ческое кредо трансавангарда, который колеблется между комическим 
и трагическим, между «удовольствием и страданием», между эпосом 
творчества и кумулятивной горизонтальностью реальности.

«Сегодня, когда любая гарантия взлетает на воздух, каждый из 
представителей трансавангарда выбирает свой собственный, инди-

видуальный путь прохождения по территории культуры, не доверяя 
ни чувству меры, ни чувству стиля».

И последняя цитата: «Художественное произведение – это сегмент, 
обладающий органической природой, который переплавляет и пере-
малывает в своем раскаленном чреве все шлаки и отбросы искусства, 
образуя из них коннелляцию, чья форма гибка и закалена против 
непогод истории».

Риторика Бонито Оливы провоцирует на несколько неэлегантный 
реверсивный жест – материал двух последних цитат в приложении к 
их автору – виднейшему представителю трансавангарда рисует все 
тот же образ «сегмента органической природы».

Спор Ж.-Ф. Лиотара и Б. Оливы закончен: самый яркий свидетель 
«состояния постмодерна», переживавший всякое «сейчас» как воз-
вышенное, умер в 1998 году.

Бонито Олива активно работает, он не только преподает историю 
современного искусства в римском университете Ла Сапиенца, но и 
по-прежнему находится в гуще событий мирового арт-рынка. 
В последние годы он стал активным участником московской арт-
сцены: он курировал выставку «A flash of art» в МРФ в 2003 году, 
выставки «Энди Уорхол, Жан-Мишель Басила и Том Вессельман» и 
«Утан» в галерее «Stella Art», в мае 2004 года он прочел в ГЦСИ и ЦДХ 
лекции на темы «Идентичность и гомогенность в современном искус-
стве» и «Система искусства».

Бонито Олива – по-прежнему горячий приверженец своей концепции 
трансавангарда, а реальность художественной культуры по-прежнему 
не преодолела постмодерной чувствительности, так что повод еще раз 
всмотреться в резоны двух авторитетных оппонентов в споре о природе, 
настоящем и будущем искусства безусловно остается.

7 июня 2009 года откроется 53-я Венецианская биеннале. Ее куратором 
на этот раз стал Даниэль Бирнбаум – шведский критик, философ и историк 
искусства. Даниэль Бирнбаум был одним из кураторов 1-й и 2-й Московской 
биеннале. Тема биеннале – «Making Worlds» («Создание миров»). 
Основная экспозиция представит три темы, которые будут переплетаться 
в единое целое. Первая из них приблизит зрителей к процессу творчества 
и обучения, перенесет в студию или мастерскую художника. Вторая тема 
будет освещать преемственность поколений и взаимоотношения между 
ведущими мировыми художниками. Третья тема обратится к традицион-
ным изобразительным средствам, таким как рисунок и живопись. В число 
участников основной выставки вошли и российские художники – Игорь 
Макаревич и Елена Елагина, Павел Пепперштейн, Анна Паркина, Анна 
Жёлудь и Моscow Poetry Club во главе с Женей Никитиным.

Проект российского павильона будет называться «Victory over the 
future» («Победа над будущим»). Куратор – Ольга Свиблова, комис-

сар – Василий Церетели. Художники – Павел Пепперштейн, Алексей 
Каллима, Андрей Молодкин, Ирина Корина, Анатолий Журавлев, 
Георгий Острецов, Сергей Шеховцов. 

В рамках официальной параллельной программы будут также пред-
ставлены работы Владимира Дубосарского и Александра Вино градова, 
Ильи и Эмилии Кабаковых, Виталия Комара и Александра Меламида, 
Анатолия Осмоловского, Владислава Мамышева-Монро, группы 
AES+f. 

Йоко Оно (Yoko ono) получит почетного «Золотого льва» 
Венецианской биеннале современного искусства как «важнейшая 
художница нашего времени». Еще один почетный «Золотой лев» доста-
нется концептуалисту Джону Бальдессари, которого также назвали 
«важнейшим художником». Церемония награждения состоится 6 июня 
2009 года, в день открытия 53-й биеннале.

Продлится 53-я Венецианская биеннале до 22 ноября 2009 года.

венецианская  
биеннале 
создает миры
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Выставочный зал  
Российской академии художеств

пречистенка, 19

член-корреспондент РаХ, член французской академии юмора (париж)
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инерция картины
Андрей ФоМенко

слово  «картина»  имеет довольно широкий спектр значений. Я 
под картиной понимаю особую форму художественной репрезентации, 
которая оперирует визуальными образами, заключенными в пределах 
двухмерной плоскости. Эта плоскость функционирует, как экран: пре-
пятствуя смешению порядка вещей и порядка иконических знаков, 
он в то же время позволяет рассматривать второй как подобие перво-
го. В данном случае меня не интересуют исторические корни данного 
вида художественной репрезентации, его генеалогия и прочее, об 
этом написано уже немало. Я собираюсь лишь обратить внимание на 

некоторые преобразования, которые медиум картины претерпел в 
искусстве двух последних десятилетий. Но сначала для сравнения при-
веду пример, взятый из эпохи неоавангарда.

Это «Контингент» (1969), пожалуй, самая известная работа американ-
ской художницы Евы Хессе. Она представляет собой несколько прямоу-
гольных силиконовых пластов, свисающих да самого пола и обращенных 
к зрителю своими гранями. Можно интерпретировать эти объекты как 
картины, подвергнутые своеобразной десублимации. Вместо нейтраль-
ного носителя визуальной информации, изолированного от своего веще-

Ева Хессе. Контингент. 1969 
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ственного окружения, мы видим объекты, демонстрирующие нам свою 
материальную природу. «Толщина» картины, предъявляемой зрителю, 
расположение этих объектов в пространстве – нерелевантный параметр, 
в отличие от высоты и ширины. Неровная конфигурация и текстура объ-
ектов, похожих на вывешенные для просушки шкуры каких-то неизвест-
ных животных, словно намекает на их органическое происхождение, на 
индексальную связь с реальностью за пределами художественной репре-
зентации. Архаические коннотации здесь неслучайны, ведь первые «кар-
тины» не были нейтральными плоскостями: изображения располагались 
на поверхностях неровной конфигурации с нерегулярной текстурой и с 
нечеткими границами – на камнях, кусках коры или шкурах.

Картина у Хессе становится предметом критического анализа, кото-
рый фиксирует внимание на материальных параметрах данного медиу-
ма, настаивая на том, что картина – это тело, расположенное в простран-
стве и обладающее определенными физическими хара кте ристиками. 
В работе использован материал, напоминающий холст, – традиционный 
материал живописи, но Хессе позволяет своим картинам свободно сви-
сать до земли, лишая их конститутивной способности противостоять ей. 
В них отсутствует жесткая основа – рама, которая, собственно, и делает 
картину картиной. Гладкость и строгая вертикальность туго натянутого 
холста отвергается как иллюзорный фасад, маскирующий подлинную, 
а именно вещественную и телесную, сущность картины. Речь идет о пер-
вичном уровне репрезентации, который остается сокрытым и для опи-
сания которого Жорж Батай прибегал к понятию «бесформенное». 
«Бесформенное» предшествует форме, оно позволяет ей явиться на свет 
и одновременно подрывает идеализм формы, всецело принадлежа 
сфере «низкого материализма».

Разоблачительный, десублимирующий жест, обнаруженный нами в 
работе Хессе, конечно же, происходит от общего скепсиса, с которым 
авангард относится к традиционным культурным формам и институтам. 
Начиная с кубизма и абстрактной живописи 1910-х годов и вплоть до 
минимализма и концептуализма 1970-х медиум картины всегда был 
излюбленной мишенью иконоборческих атак авангардистов. Сначала 
критике подверглись принципы мимесиса и иконической репрезента-
ции, затем форма картины как таковая. В итоге у многих сложилось 
убеждение в полной нерелевантности и исчерпанности этого медиума, 
на смену которому, дескать, пришли более «современные» медиа, учи-
тывающие предшествующий критический опыт и результаты проделан-
ной авангардистами работы по ликвидации границы между художе-
ственным и нехудожественным. А поскольку картина уже в силу своей 
физической структуры предполагает наличие такой концептуальной 
границы (рамы), любое возвращение к ней расценивается как консер-
ватизм. Вместо того чтобы возобновлять революционную и иконобор-
ческую традицию авангарда, находя для этого все новые и новые пово-
ды, такое искусство некритически воспроизводит привычную модель 
репрезентации, беря на себя реставраторские функции.

Если придерживаться такой точки зрения, то современная художе-
ственная сцена в значительной своей части и впрямь должна показать-
ся глубоко консервативной. Ведь в искусстве последних десятилетий 
мы наблюдаем не только возвращение к форме картины в ее тради-
ционном понимании, но и реконструкцию сюжетов, жанров и приемов, 
прочно ассоциирующихся с классическим искусством. Возникает ощу-
щение, что эпоха иконоборчества сменилась эпохой иконопочитания, 
более того, что новейшая икона интегрировала в себя медиальные 
средства, ранее функционировавшие как инструменты иконоборче-
ства. Таким образом, она отнюдь не отбрасывает эти инструменты, а 
вместе с ними память о временах иконоборчества.

Приведу еще один характерный пример – работу современной 
британской художницы Сэм Тейлор-Вуд «Натюрморт». Впервые увидев 
ее, зритель принимает ее за фотографию, цитирующую известную 

картину Караваджо – один из самых прославленных (и самых ранних) 
натюрмортов в истории европейской живописи. Но стоит задержать 
на ней взгляд, как мы замечаем, что изображение меняется у нас на 
глазах: фрукты покрываются пятнами гнили и плесени, теряют перво-
начальную форму и цвет и наконец высыхают, превращаясь в бесфор-
менные мумии. Становится ясно, что это не фотография, а фильм. Он 
снимался на протяжении довольно долгого времени, а теперь демон-
стрируется в ускоренном темпе, так что процесс, в реальности рас-
тянутый на долгие дни, теперь занимает считанные минуты.

В сущности, работа Сэм Тейлор-Вуд реанимирует одну из централь-
ных тем европейской культуры – тему vanitas, т. е. тщеты земных дел и 

Сэм Тейлор-Вуд. Натюрморт

2001
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бренности материального мира. Она проделывает это путем апропри-
ации одного из классических жанров живописи, а именно натюрморта, 
который когда-то, во времена своего зарождения, был неразрывно с 
этой темой связан: аллегорический, моралистический подтекст служил 
своего рода алиби для искусства, обратившегося к изображению столь 
незначительных и недолговечных вещей, как цветы или фрукты. 
Разумеется, в этом была некоторая двусмысленность: напоминая о 
конечности земного бытия, искусство одновременно получало возмож-
ность целиком сконцентрироваться на изображении этого самого бытия 
во всем его многообразии. Постепенно алиби стало ненужным, и жанр 
натюрморта лишился своего эмблематического смысла.

Сэм Тейлор-Вуд восстанавливает жанр со всеми его историческими 
коннотациями, обретающими актуальность благодаря переводу на 
другой медиальный носитель, обладающий совершенно другими свой-
ствами. В итоге работа совмещает в себе признаки обоих носителей – 
и видеофильма (медиума анимированных изображений), и живопис-
ной картины (медиума статичного и неизменного изображения). 
Происходит своеобразное отождествление двух носителей, допускаю-
щее две разные, но, впрочем, взаимосвязанные интерпретации.

Можно сказать, что фильм выполняет здесь функцию формы по отно-
шению к картине как своему содержанию, т.е. работа Тейлор-Вуд – это 
фильм о живописи, о ее границах и возможностях, о ее мемориальной 
функции, связанной с попыткой приостановить время и навеки удержать 
облик хрупкой и изменчивой жизни, равно как и о несостоятельности 
этой попытки. Медиум видеофильма берет на себя функцию критики 
медиума живописи, хотя и окрашенной в ностальгические тона.

Но можно предложить и противоположное истолкование: работа 
Тейлор-Вуд – это картина о кино, заключающая в рамку кинематогра-
фический медиум заодно с присущей ему способностью фиксировать 
и воспроизводить не просто объекты, а события и процессы, проте-
кающие во времени (ведь эффект этой работы основан на неожидан-
ной ощутимости хода времени). Иными словами, перед нами картина 
о времени и его разрушительной, иконоборческой работе, которая, 
однако, оказывается обратимой: с окончанием фильма мы снова воз-
вращаемся в его начало, и так до бесконечности. Раз за разом перед 
нами разыгрывается символическая драма уничтожения и возрожде-
ния картины, которая утверждается, проходя через распад.

Помимо картины Караваджо эта работа имеет и другой, а именно 
кинематографический прототип: она весьма точно воспроизводит 
ключевой мотив фильма «Zoo: A Zed & Two naughts», поставленный 
Питером Гринуэем в 1986 году. Напомню, что герои фильма, братья-
близнецы, фиксируют на пленку распад различных тел – яблока, кре-
веток, лебедя, собаки, обезьяны, как бы поднимаясь по ступеням 
эволюции. Финалом должен стать фильм о разложении человеческо-
го тела, и в решающий момент героям не остается ничего другого, как 
принести в жертву самих себя. Сюжет фильма может быть истолкован 
как трагическая аллегория искусства, которое пытается обрести бес-
смертие, фиксируя преходящие формы жизни и как бы возвышаясь 
над их бренностью, а между тем эта бренность есть неотъемлемое 
свойство жизни. Для реализации своего замысла герои используют 
возможности современной машинной техники, которая, будучи, как 
писал Маклюэн, «расширением» человеческого тела, может функ-
ционировать и после смерти этого тела и даже зафиксировать процесс 
его разложения. Но этому замыслу не суждено сбыться: в результате 
короткого замыкания, вызванного улитками (традиционным элемен-
том vanitas), съемочная техника выходит из строя, и съемка прекра-
щается. Жизнь, понятая чисто биологически, берет верх над репре-
зентацией. Однако однозначность такого вывода ставится под 
сомнение тем, что другая камера продолжает работать – и результатом 
этой работы является фильм «Zoo».

Итак, мотив, обязанный своим происхождением живописи и закре-
пленный в искусстве барокко в качестве особого жанра, переходит 
затем в фильм Гринуэя с его рефлексией относительно взаимодействия 
кино и живописи, а затем снова возвращается в искусство, становясь 
темой картины Сэм Тейлор-Вуд. Я настаиваю на том, что речь идет имен-
но о картине: несмотря на то что выполнена эта картина в медиуме 
видеофильма, на формальном и на тематическом уровне она апелли-
рует к традиции станковой живописи. На протяжении своей истории 
медиум живописной картины не раз испытывал революционные пре-
образования, затрагивавшие общие условия его функционирования. 
По всей видимости, мы имеем дело с очередным изменением, ключе-
вую роль в котором играет принцип трансмедиальности. Картина уже 
не связывается однозначно с живописью: последняя нередко заменя-
ется другими технологиями, так называемыми технологиями техниче-
ского репродуцирования, которые в эпоху классического модерна 
считались враждебными станковой живописи и связанным с нею цен-
ностям, включая идею индивидуального авторства.

«Натюрморт» Тейлор-Вуд «написан» посредством видеокамеры. В 
других же случаях в качестве «замены» выступает фотография, которая 
в свое время, т.е. в эпоху классического авангарда, часто рассматри-
валась как альтернатива живописи и средство борьбы с классической 
репрезентацией. Теоретики авангарда настаивали на том, что фото-
графия, в отличие от живописи, есть не изображение, а фиксация факта. 
В наши дни это утверждение уже не кажется бесспорным, в особен-
ности в связи с развитием цифровых технологий. В каком-то смысле 
дигитальная фотография гораздо ближе к живописи, чем фотография 
аналоговая. И современное искусство играет на этой близости.

В качестве примера сошлюсь на работы Джеффа Уолла. Выполненные 
в фотографической технике, они комбинируют риторику классической 
нарративной живописи и специфическую, очень современную форму 
показа: они экспонируются в виде больших лайтбоксов. Это означает, 
что в отличие от традиционной живописи фотокартины Уолла не осве-
щаются извне, а продуцируют свой собственный свет наподобие боль-
шей части тех экранов, которые окружают нас сегодня. Образы Уолла 
принадлежат стихии современного искусственного света, современных 
технологий, контаминирующих классическую форму репрезентации. 
На это указывает и сам художник. В одном из интервью Уолл рассказы-
вает о событии, которое, по его словам, привело его к мысли о такой 
форме показа. Во время визита в Мадрид, в галерею Прадо, Уолл нахо-
дился под сильным впечатлением от классической живописи. А вскоре 
после этого он оказался в мадридском аэропорту – на впечатления от 
картин Веласкеса и Гойи как бы наложилось впечатление от больших 
рекламно-информационных экранов, которые он там увидел, – своего 
рода картин современной медиализированной повседневности. Работы 
Уолла – синтез этих двух жанров.

Часто утверждается, что уолловские цитаты из классической живописи 
травестийны: смысл их заключается вовсе не в аффирмативной иденти-
фикации с прототипом, а в его снижении, в демонстрации невозможности 
такой идентификации. Но это не меняет сути дела. Прием утверждается 
как таковой независимо от того знака («плюс» или «минус»), который он 
приобретает в том или ином случае. Кстати, стоит обратить внимание на 
то, что большинство работ Уолла в этом отношении абсолютно нейтральны: 
мы не найдем в них ни прямых цитат, ни пародийного или критического 
оттенка. Скорее в них чувствуется своего рода мания мимесиса: настоль-
ко скрупулезно воссоздают они вещи в их видимости. В итоге эти работы 
выглядят как прямые фотографии, и испытываешь удивление, узнавая, 
что каждая из них представляет собой сумму десятков фотокадров, тща-
тельно сведенных в единый и непротиворечивый образ. Такое искусство 
сродни традиционной живописи с ее стремлением добиться единства 
планов, упорядоченности композиции и целостности колорита.
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В определенном смысле этот поход кажется возвращением к домо-
дернистской эпохе, к традиции «реалистического», или репрезента-
тивного, искусства, поскольку здесь соблюдается фундаментальное 
условие классической картинной репрезентации, а именно понимание 
картины как окна или экрана, открывающего вид на иллюзорное, 
иномедиальное пространство по ту сторону картинной плоскости. 
Добавим к этому постоянные отсылки к языку живописи в его истори-
ческом измерении, т.е. к стилистическим системам, жанрам и моти-
вам, прочно ассоциирующимся с домодернистской эпохой и высту-
пающим в роли некоего образца или прототипа. Однако эта апелляция 
к классическим образцам может быть прочитана как средство, обе-
спечивающее дистанцированный и потому более острый взгляд на 
современность. В фотографиях Уолла и видеофильме Тейлор-Вуд эта 
современность присутствует на медиальном уровне. Примером же его 
тематизации могут служить работы Андреаса Гурски.

Огромные фотографические панорамы этого художника представ-
ляют собой новейшую реинкарнацию жанра ведуты, топографическо-
го пейзажа: их непосредственным содержанием является современная 
глобализированная повседневность. Однако стоит нам присмотреться 
к ним внимательнее, как мы заметим, что повседневная среда на фото-
графиях Гурски подозрительно напоминает модернистскую живопись 
в самых ее радикально-абстрактных версиях. Это, с одной стороны, 
геометрическая абстракция в духе Мондриана или Эдда Рейнхардта, 
с другой – абстрактный экспрессионизм в духе all-over-painting 
Джексона Поллока. Оба направления, в сущности, сосредоточены на 
обнаружении общих условий живописной репрезентации, последова-
тельно утверждая автореферентные модели, исключающие отсылку к 
эмпирической реальности. Используя фотографию, т. е. согласно обще-
му убеждению и ее сторонников, и противников, самый «эмпириче-
ский» медиум,  и снимая биржи, дискотеки, набережные и прилавки 

супермаркетов, Гурски всюду наталкивается на цитаты из модернист-
ской живописи, словно утопия авангарда стала интегральной частью 
повседневной среды, незаметным фоном нашего каждодневного суще-
ствования. Классическая модель репрезентации оказывается в данном 
случае средством выявления этой парадоксальной неразличимости 
модернистской утопии и городской повседневности.

Из всего сказанного можно сделать два альтернативных вывода. 
Либо новейшая картина воскрешает «вечные темы», привлекавшие 
к себе человечество во все времена, и использует для этого техниче-
ский инструментарий своей собственной эпохи, добиваясь эффекта 
тождества реальности и искусства, преходящего и постоянного. Либо 
сама эта «вечная тема» или репрезентирующий ее классический обра-
зец выступает как своеобразный инструмент вроде видоискателя, 
позволяющий тематизировать новое состояние мира, которое обычно 
нами не замечается по той простой причине, что составляет каждод-
невный фон нашего существования. Вопрос в том, какую из предло-
женных интерпретаций предпочесть, какая носит, если угодно, миро-
воззренческий характер, поскольку в действительности любая из этих 
точек зрения одинаково релевантна. Здесь уместно вспомнить знаме-
нитую формулу «искусства современной жизни», некогда предложен-
ную Шарлем Бодлером и часто рассматриваемую как один из источ-
ников эстетики модернизма. Бодлер говорил о двойственной природе 
прекрасного, соединяющей в себе элемент «вечный и неизменный» 
с элементом «временным» и «обусловленным эпохой». Без участия 
последнего, считал поэт, и первый оставался бы нам недоступен. 
Парадокс состоит в том, что эстетический идеал как нечто универсаль-
ное может стать предметом созерцания только в конкретной форме, 
которая должна рассматриваться как искажение идеи. Однако «иска-
жение» это выполняет, так сказать, необходимую функцию: только оно 
и делает идею доступной нашему восприятию.

Питер Клас

Vanitas

1630.  Холст, масло
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тимур в пространстве
АлексАндр дАшевский

в  Эрмитаже  прошла выставка, посвященная пятидесятилетию 
Тимура Петровича Новикова.

Безусловное преклонение перед ним учеников и друзей до сих пор  
выводит его из сферы сравнений и сопоставлений. Не самый ради-
кальный из «Новой академии», не самый дикий живописец из «Новых 
художников», он всегда был ключевой фигурой, лицом художествен-
ной среды, которую сам создавал.

Новиков в ускоренном режиме перемерил  многие костюмы, в 
которые   рядится российское актуальное искусство.  Он заявил себя 
во множестве ролей. В пьесе встречались традиционалист, почвенник, 
высмеивающий современное искусство, актуальный художник, рабо-
тающий с агрессией ортодоксальности, и искусствовед, который, как 
суфлер, подсказывает, что говорить и тому и другому. Социально ори-
ентированный критический проповедник оборачивался эскапистом, 
погруженным в мечты о золотом прошлом.

Что бы ни звучало со сцены театра Новикова, будь то лекции о 
перекомпозиции, псевдополитические призывы  или похвалы красо-
те,  во всем чувствовалось стремление показаться чем-то серьезным.  
Однако обилие бутафории, нарочито стилизованный костюм оратора, 
позолоченная лепнина зрительного зала делали выход из театральной 
ситуации априори невозможным. Амбивалентность была для Новикова 
органична. Чем условнее и декоративнее становился занавес, тем 
злободневнее должна была стать пьеса.  Чем больше шитья и бисера 
на хоругвях, тем более серьезной становилась интонация.

Панно (флаг, хоругвь) – это идеальная пустота. Ноль. Тонкая занавеска 
между искусством и жизнью. С одной стороны, она, казалось, прикры-
вает вход в манящее царство декадентской эстетики, золотых рам, маска-
радов, утонченный роскошный мир. С другой  – на нее проецировались 
нелепый китч нуворишей, реклама, мода и  политические амбиции.

Аполлоны, гомосексуальные буколики, иконки – все в равной мере 
имело право временно арендовать эту пустоту. Сколько раз менялись  
постсоветские ориентиры от Солженицына до Сталина, от 
Кашпировского до Дугина, от Кастанеды до Иоанна Кронштадтского, 
столько могли меняться и новиковские флаги. Эта форма позволяла 
художнику быть всегда новым и узнаваемым, актуальным и иронизи-
рующим по поводу актуальности. 

Новиков остро чувствовал чаяния и дух времени. Его постоянные  
преображения были  синхронизированы с эпохой. Многократно меня-
лась и риторика.

Нелепо  винить современного художника в обманах, мистифика-
циях и подтасовках, если они касаются творчества. Это одна из  стра-
тегий в искусстве, которая работает с тем, что зритель «сам обманы-
ваться рад». Если и применим к Новикову образ обманщика, то он не 
лохотронщик («Лохотрон» – название статьи Л. Гуревич, посвященной  
Новикову). Он скорее Калиостро или Сен-Жермен. Лохотронщик рабо-
тает с примитивной жаждой наживы. Она же его основная мотивация. 
Авантюристы используют более изысканный арсенал страстей – жела-
ния причастности, избранности, таинственности.

Тимур Новиков 

Ленинград 

Середина 1980-х  

Ткань, акрил

Черный принц

1995

 Бархат,

фотография, бисер



ди 03.2009    93

ю б и л е й

Тимур Петрович создал такую разветвленную и вожделенную  систему 
мифологии, что она на время заменила для многих мир вокруг. 
Настоящие и выдуманные искусствоведы, настоящие и выдуманные 
авторитеты, настоящие и выдуманные художественные движения плот-
но переплетены в его ироничном наследии. Это как раз и есть про-
странство Тимура. Фигурирующая на выставке география вторична. 

Пока Тимур Петрович жил,  действовал, проповедовал, когда его 
превращения происходили непосредственно на глазах, самым инте-
ресным вопросом было «что он выдумает дальше?». Такие словосо-
четания, как «жизненный проект» или «деятель культуры», отчасти 
лишали смысла анатомию деятельности Новикова. Но теперь главно-
го героя с нами нет. И сам жанр ретроспективной выставки (что бы ни 
говорили, а это была именно она) ставит вопрос о подведении итогов 
и расстановке акцентов в наследии художника.

Так хотелось, чтобы Тимур Петрович был запеленгован в реально-
сти, а не на пространстве своих мифов, которые он делал добротно, 
культурно, плотно сплетая их с историей и культурой. 

Мифотворческая работа до сих пор вольно и невольно продолжает-
ся. Вопрос о статусе, месте как будто решен – был ленинградским, стал 
мировым, был местным – стал интернациональным. Кто-нибудь нет-нет 
да и начнет говорить то о мировой славе, то о присутствии во всех самых 
крупных музеях мира, то о ценовых рекордах на аукционах.

Оно и понятно. Разрыв с нонконформистской средой, переход к 
нетрадиционным технологиям, намеренная публичность, работа с 

националистскими и тоталитарными образами, ирония до сих пор 
вызывают неприятие у части петербургской арт-сцены. Но если объект 
осуждения признан миром, самый яркий, самый востребованный, 
самый продаваемый, единственный, тогда автоматически осуждаю-
щий превращается в несведущего провинциала.

Любимый принцип Тимура Петровича «кукушка хвалит петуха», 
патетическое превознесение себя и своих коллег, любовь к публичным 
заявлениям при жизни художника были частью творчества, стратегии. 
Сейчас – это дань любви ушедшему другу. Осуждать – кощунственно, 
верить – опрометчиво.

Его можно было назвать мировым художником в том смысле,  что 
он преодолел границы места рождения не только географически, но 
и  мировозренчески. Тем не менее это не прописывает его в мировой 
истории искусства. Эрмитажная выставка скорее поставила, чем отве-
тила на вопросы: где Новиков в современном пространстве 
Петербурга? России? Мира? Как поменялось видение его фигуры за 
прошедшие со смерти шесть лет?  Где адекватное ей место? Насколько 
тщательно надо будет восстанавливать контекст 1990-х – начала 2000-х 
годов, чтобы разница между пестрым ручным ковриком из магазина 
«Ганг» и поздними «Хоругвями» стала понятна? Что будет  с авансом 
выданной Новикову мировой славой? Кем будет он для истории 
искусств – влиятельнейшим художником или культуртрегером, который 
в очередной раз удачно привил на тело русского искусства западные 
ростки и провоцировал вокруг себя художественную жизнь?

Оскар Уальд в тюрьме

1991 

Ткань, печать, тесьма

Печаль Энди Уорхола

1989

Ткань, акрил
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аболон полведерский,  
или экспансия  
маргинального
АнТон УсПенский

Смешнее отроду ты ничего
Не слыхивал... Слепой скрыпач в трактире

Разыгрывал voi che sapete. Чудо!
Не вытерпел, привел я скрыпача,

Чтоб угостить тебя его искусством.
А. Пушкин. «Моцарт и Сальери»
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Экспансия на  территорию высокого искусства может проходить 
разными способами. Захват маргинального свойства осуществляется 
сегодня в диапазоне от анонимного социального активизма до инди-
видуальной потребительской апроприации. Последний, консюмерист-
ский ход буквального примеривания на себя отдельных образов и 
произведений искусства целиком имеет давно известные, объяснимые 
причины: «Хочу быть владычицей морскою». Пусть в виртуальной 
реальности, но войти в хрестоматийный образ и комфортно там раз-
меститься. Для этого и нужны популярные проекты, например 
Екатерины Рождественской. Средствами новейших технологий героев 
картин классического искусства подменяют счастливчики, примеряю-
щие парчовые платья и охотничьи костюмы вместе с нарисованными 
декорациями, а то и оказывающиеся на папском троне. Наконец-то 
любому можно безнаказанно и безопасно приватизировать богатства, 
изображенные на живописных шедеврах. Обеспечившие эту возмож-
ность революционные технологические достижения напоминают 
невиртуальную экспроприацию: «…Барыни сами! Тащь в хату пианину, 
граммофон с часами!» Незачем осуждать сбывшиеся журденовские 
мечты, возможно, таким путем и происходит популяризация высокого, 
ассимиляция его с массовой культурой. Схожим маршрутом следуют 
и профессиональные художники (Катя Белкина), с помощью цифровой 
техники «влезая в шкуру» персонажей Эгона Шиле, Тамары Лемпики, 
Рене Магритта. В постмодернистскую эпоху такой метод – лишь один 
из многих доступных, а когда-то живописец, бравший взаймы пласти-
ческую лексику, виделся иначе: «взвъючивание на себя заграничных 
методов без проверки их, одевание чужой рубахи на грязное тело»1, – 
так в 1933 году рубил с плеча Кузьма Петров-Водкин. Сегодня распро-
странился игровой стилистический секонд-хенд, пересмотрены и 
нормы эстетической гигиены.

В контексте темы мне интересен другой полюс маргинального твор-
чества, где в разных пропорциях смешиваются анонимность, социальная 
активность и связанная с ней провокация. Это требует нацеленности тем, 
сюжетов и образов вовне; свободы от интерьерных (тем более музейных) 
пространств; реактивности и независимости творческого мышления 
авторов. Вынесем за скобки социальных активистов как таковых – они 
не работают с образами изобразительного искусства, они любят пого-
рячее, их фигуранты – из разряда знаменитостей, из шоу-бизнеса и 
массмедиа. Так действует петербургская группировка «Протез», в своих 
акциях и выставках они часто используют расклеенные по городу реклам-
ные афиши и плакаты, издевательски их переделывая. Эти социальные 
критики пользуются приемами уличного вандализма, делая из чистого – 
грязное, из высокого – низкое, из залитованного – обсценное. 
Подобными провокациями с 1988 года была известна группа американ-
ских художников «Gran fury», принципиальное отличие которых в том, 
что они заявляли об адресности своих действий – защите прав носителей 
вируса СПИД и прав сексуальных меньшинств. Существуют не столь ради-
кальные и потому прочнее связанные с эстетической системой коорди-
нат виды маргинального творчества, предназначенные для общедоступ-
ных стен, – граффити2 и интернет-арт. Последний с его цифровой 
живописью и графикой также ищет для себя место на стенах – в соци-
альных сетях у каждого пользователя есть так называемая стена, пред-
назначенная для свободного творчества его «френдов».

Граффити, история которого начиналась в 1970-х, когда молодеж-
ные группировки делили между собой и размечали районы амери-
канских мегаполисов с помощью эпиграфики и рисунков, сегодня 
признанная изобразительная субкультура с довольно жесткими кано-
нами и музеефицированными авторами (Жан-Мишель Баскиа и Кит 
Хэринг). Апроприируя образы на территории ортодоксального искус-
ства, граффити обращается прежде всего к именам и произведениям, 
ставшим брендами, стереотипами, трюизмами. 
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Первенство, конечно же, остается за «Джокондой», которой суждены 
вечные метаморфозы – опять «Леонардо, да иначе» (М. Светлов). 
Например, переведенная в технику одноцветного трафарета Мона 
Лиза орнаментирует уличные стены ковровым способом либо суще-
ствует в единственном отпечатке. Она дополнена современным кон-
туром бутылки и надписью «Alko» – логотипом определенных напитков 
(группа Кot). Известный в мире стрит-арта художник Banksy, сохраняя 
мимику Джоконды, превращает ее в террористку с гранатометом на 
плече. Используется главный маргинальный прием – прием снижения, 
совмещения абсолютной эстетической величины и «вещдоков» совре-
менности. В фильме Дерека Джармена подобный неодадаистский ход 
срабатывает, когда персонаж Караваджо затягивается сигаретой.

«Рождение Венеры» Боттичелли в технике стикера3 можно обнару-
жить во дворе кинотеатра на Невском. Такие вольные цитаты – не для 
строгих эстетов, педанту Сальери было «не смешно, когда маляр негод-
ный мне пачкает Мадонну Рафаэля». Будто специально для таких 
ценителей на обвивающей Венеру ленточке подписано: «Это искус-
ство – не вандализм» (автор Dafake). Действительно, богиня не рас-
теряла стыдливости и красоты, отчасти сохранила пропорции, но при-
обрела бандану, закрывающую низ лица, валик и ведро с клеем – ее 
на равных приняли в сообщество уличных художников. 

Микеланджело в граффити представлен фрагментом росписи 
потолка Сикстинской капеллы, сценой «Сотворение Адама», причем 
зачастую только одной ее частью. В 1970-е вагоны нью-йоркской под-
земки были расписаны авторами под псевдонимами lee and fred4, и 
уже тогда кульминационный жест стал одним из выразительных моти-
вов. Сегодняшняя популярность образа во многом обеспечивается 

рекламой телефонной компании, сделавшей картинку со встречным 
движением рук частью своего бренда.

Среди редких, нехарактерных образов замечена цитата из Анри 
Матисса. Подобная личная выборка зависит от стечения обстоятельств 
и образовательного уровня автора. Художник петербургской группы 
«MilkandVodka», будучи студентом художественной институции, сосре-
доточился на флейтисте из матиссовского полотна «Музыка». Результат 
работы той же группы – легендарная этикетка уорхоловского супа 
«Кемпбелл», отчего-то украсившая собой сигаретную пачку. Граффити 
легко адаптируют и приемы Роя Лихтенштейна (группа «310 crew»), 
который, в свою очередь, заимствовал их из газетных комиксов. Здесь 
главный формальный признак – сетка крупного растра, заполняющая 
отчетливые графичные контуры.

Образ, возникший в результате работы Энди Уорхола над банкой 
Campbell’s Soup стал следующим по значимости после «Черного ква-
драта» Малевича жупелом для маргинального сознания. Это оказалось 
и самой знаменитой картиной Уорхола, и образом поп-арта в целом. 
Изображение и даже само название этого концентрата рифмуется 
буквально с чем угодно, что отлично услышал Олег Котельников: 
«Льется с православных губ / Campbell’s Magic Mushroom Soup / Берег 
моря, древний дуб / Campbell’s Magic Mushroom Soup… Я наивен, но 
не глуп / Campbell’s Magic Mushroom Soup». До сих пор уорхоловский 
камень преткновения обрастает мхом из упоминаний, цитат и тракто-
вок. В премьерном спектакле сезона 2008/2009 мужской «Квартет 
И» после бесплодных попыток уяснить истинную ценность знаменито-
го произведения запевает: «Энди Ворхол, что ты въешься над моею 
головой? Ты добычи не дождешься, Энди Ворхол, я – не твой!»

Из советского времени на окраинах большого искусства более всего 
востребованы образы агитационных плакатов. Безусловный лидер – 
плакат Дмитрия Моора «Ты записался добровольцем?» (1920), оказав-
шийся основой для широчайшей визуальной эксплуатации от реклам-
ного до хулиганского толка. Женское лицо с плаката «Не болтай!» (1941) 
(Нина Ватолина, Николай Денисов) сохранилось без изменений, но к 
нему на современном стикере добавилось новое тело (Dafake). 
Гендерная нейтральность на противоходе вызвала к жизни агрессивную 
сексуальность, и суровый лозунг стал комедийной фразой. 

В 1967 году Джон Кейдж говорил о процессе социализации: «Вместо 
того чтобы быть результатом работы одного человека, искусство стано-
вится процессом, осуществляемым группой людей». В отношении 
интернет-арта это сразу стало правилом 
и коммуникативной основой, когда 
важно не имя автора, а его принадлеж-
ность к какому-либо сетевому ресурсу.

Из всего разнообразия сетевых верси-
фикаций образов изобразительного 
искусства упомяну одну, имеющую отчет-
ливую природу своего приема, которую 
можно назвать «новый ракурс». 
Возможности виртуального конструиро-
вания позволили нам выработать привыч-
ку к созданию трехмерных моделей по 
двухмерной основе. В результате любая 
плоская картинка, в том числе и произ-
ведение традиционной станковой живо-
писи, подталкивает к моделированию 
своей объемной 3D-версии. Анонимные 
пользователи Интернета версифицирова-
ли многие хрестоматийные картины: 
взглянули на репинских «Бурлаков» с 
борта баржи, которую они тянут; увидели 

Граффити-трафарет Kot

Фото автора

1  Стенограмма творческого вечера, 

посвященного К.С. Петрову-

Водкину. 25.V.1933. / ОР ГРМ. 

 Ф. 105. Ед.хр. 33. С. 4.
2  Существует внутренняя дифферен-

циация уличного искусства, как 

написал мне DaFake: «Связь между 

стрит-артом и граффити такая же, 

как сравнить мелкое хулиганство с 

убийством особой тяжести. И то и 

другое относится к уличному 

искусству, но не более».
3  Стикер ( в контексте стрит-арта) – 

рисунок или трафарет на бумаге, 

предварительно вырезанный по 

контуру и наклеенный на стену, 

преимущественно одноцветный.
4  Lee Quinoses, Fred Flintstone – цит. 

по: Андреева Екатерина. 

Постмодернизм. Искусство второй 

половины ХХ – начала XXI века. 

СПб: Азбука-классика, 2007. С. 242.
5  Поспелов Глеб. «Бубновый валет»: 

примитив и городской фольк лор в 

московской живописи 1910-х годов. 

М.: Пинакотека, 2008. С. 7.
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то, что спрятано под столом у «Девочки с персиками», посмотрели на 
«Девятый вал» с помощью подводной камеры и т.д. Острее и выразитель-
нее получились те ракурсы, когда зритель становится персонажем и, 
например, как Иванушка, наблюдает за васнецовской Аленушкой со дна 
сквозь толщу воды, или заглядывает через пустые глазницы одного из 
черепов «Апофеоза войны» Верещагина. Таких вариаций существует мно-
жество, качественно иной оптикой отличается от них картинка, где 
«Явление Христа народу» Иванова рассматривает со своего холста, вися-
щего напротив, медведь, персонаж шишкинского «Утра в сосновом лесу». 
Причем ему видны зеленые ветки, заслоняющие края картины, собствен-
ные лапы и нос, да и посетители, проходящие по музейному залу. Искусство 
смотрит на самое себя своими же нарисованными глазами – юмористи-
ческий прием безыскусен, но в основе своей отличается той «жестовой 
силой», которую отметил еще Ю. Тынянов.

Профессиональные художники ХХ века всегда помнили обновляю-
щий оптику и «очищающий кровь» прием снижения – «Бубновый 

валет», примитивисты, «Дада», весь объемный опыт постмодернизма… 
Маргиналы, при всей скромности своих локальных задач, обращают-
ся с тем же приемом к безусловным эстетическим событиям, к «посто-
янным величинам» изобразительного искусства. Самые свежие шедев-
ры, попавшие в выборку сегодняшних анонимных пересмешников и 
скоморохов, отделены от contemporary art расстоянием в полвека. 
Прибавить к этому нашу постоянную готовность к «усмешечке» (С. 
Аверинцев) – похоже, что «в настоящий момент мы, пожалуй, и в 
самом деле тоскуем… по вертикали «неравноправных культурных цен-
ностей», т.е. по такой иерархии значимостей, при которой наиболее 
важными окажутся не ее низовые и сниженные, но как раз ее верхов-
ные сферы»5.

Субкультура – система зеркал, она по определению находится в 
зависимом положении, она живет, пока есть что перепевать, пока 
уличный «скрыпач» знает о существовании арии из моцартовского 
«Дон-Жуана» и способен исполнить ее в своей каверверсии.

Стикер DaFake

Фото автора
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осенью прошлого  года в в Крыму, в Бахчисарайском государ-
ственном историко-культурном заповеднике, проходил арт-
фестиваль «Плененные Бахчисараем».

Кураторы: Мария Цанцаноглу (Греция), Берал Мадра (Турция), 
Ольга Лопухова (Россия), Олег Байшев (Украина) 

Организаторы фестиваля: Бахчисарайский государственный 
историко-культурный заповедник, Московский музей современ-
ного искусства, Государственный музей современного искусства г. 
Салоники, Центр современного искусства BM (Стамбул)

При поддержке: центра креативных индустрий «ПrОЕКТ_
fАБrИКА», ISTAnBUl METroPolITAn MUnICIPAlITY KUlTUrA, фонда 
«Художественные проекты» 

Задачу проекта организаторы видели в привлечении внимания 
к историческому наследию Бахчисарая,  культурному многообразию  
региона, его уникальности и влиянию на соседние страны, а также 
пытались продемонстрировать, что именно искусство способно быть 
универсальным переводчиком между людьми и народами. 

Идея проекта состояла в том, чтобы показать, что, несмотря 
на сложную многовековую историю и неоднозначность нынеш-
ней политической ситуации, Крым может и должен служить  
местом гармонического существования различных народностей 
и национальных культур. В ходе фестиваля пространство 
Бахчисарайского  музея,  прилегающий парк,  Турецкое кладби-
ще, Соколиная башня  и другие окрестности историко-культурного 
заповедника должны были стать пространством для site specific 
проектов  его участников. 

Проект  был призван объединить усилия ведущих актуальных 
художников четырех стран (Греции, России, Украины, Турции),  история 
которых на протяжении многих веков была тесно связана с Крымом.

бахчисарайский синдром
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРОЕКТА  
В ПИСьМАХ И ДИАЛОГАХ
иринА сосновскАя

Назли Эда Ноян (Турция). Наконец-то вышитый. Инсталляция

Бахчисарайский 

дворец

Вернисаж фестиваля

Стр. 99

Мурат Морова (Турция)

Мир

Настенная роспись



ди 03.2009    99

а р т - ф е с т и в а л ь

ОТКРыТОЕ ПИСьМО КУРАТОРА ФЕСТИВАЛЯ 
в директорат Бахчисарайского заповедника

 
Дорогие Евгений Петров, г-да Ебубекиров и Гайворонский! 
Вернувшись в Стамбул, хотела бы поблагодарить вас за гостеприимство. Но также хотелось бы 

добавить несколько искренних замечаний и рекомендаций ради сохранения репутации музея и выстав-
ки, поскольку она уже стала фактом международного современного искусства. 

Можно допустить, что руководство музея считает актуальное искусство недостойным его стен – по 
причинам скорее субъективным, чем объективным. Оно может не знать, что все традиционные музеи 
мира, например Лувр или Версаль, открыли свои двери для него. И может не знать, что все выстав-
ленное в Бахчисарае отличается высоким качеством, не говоря уже о том, что и все художники – 
участники проекта – являются признанными величинами в арт-мире. 

Однако микрополитические конфликты не должны были стать причиной того, что мы вынесли во 
время монтажа выставки. Нам сопротивлялись и не доверяли, как будто не музей пригласил нас, а мы 
бесцеремонно вторглись в его пространства. После бесконечных конфликтов мы даже не были уве-
рены, что выставка сохранится после открытия и продолжится после вернисажа, однако продолжали 
работать честно и профессионально, сделали экспозицию и провели пресловутое открытие. Также мы 
уверились, что для нашего проекта не будет никакой рекламной поддержки, а жители Бахчисарая не 
получат приглашений на открытие. 

И вот теперь я узнала, что из экспозиции изъяты работы Никиты Алексеева и Мелиха Горгуна, а 
одно из помещений музея закрыто для посещения. В большинстве случаев такое вмешательство в 
проект рассматривается как форменный скандал. Если в вашем музее сохраняется единение между 
теми, кто отвечает за концептуальные идеи, администрацией и хозчастью, следует оставаться лояль-
ными к таким инициативам, как проведение выставки международного уровня. 

От имени художника и моих коллег-кураторов я имею право требовать уважения к нашей работе. У всех 
нас безупречная репутация на международной арт-сцене, по крайней мере последние сорок лет. 

Надеюсь, что выставка будет восстановлена и продолжит свою работу согласно предусмотренным 
срокам и вашим обещаниям. А мы получим информацию о ее посещаемости и зрительском интересе. 

С наилучшими пожеланиями, 
Берал МАДРА, куратор со стороны Турции 
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ОТКРыТОЕ ПИСьМО КУРАТОРА ФЕСТИВАЛЯ 
в директорат Бахчисарайского заповедника

Дорогие коллеги из Бахчисарайского дворца, я хотела бы добавить и свои замечания к тому, о чем 
столь корректно написала Берал Мадра. Данной выставкой мы все намеревались сделать приношение 
Бахчисараю. Международный проект нес исполненное мира эстетическое послание, которое должно 
было подчеркнуть красоту места и предложить посредством искусства новые возможности восприятия 
его и всей истории города. Все художники работали, испытывая высочайшее уважение к пространствам 
дворца, и это чувство было для них превыше всего. Я, конечно, понимаю, что прежде в Бахчисарае не 
показывалось современное искусство, что вызывает ужас перед неизведанным у определенной части 
администрации музея. К тому же современное искусство в самом деле в чем-то провокативно. Но в 
данном случае провокация была совершена самой администрацией. С другой стороны, большинство 
сотрудников дворца выражали подлинный интерес к тому, что мы привезли, были дружелюбны и всячески 
нам помогали. Я тоже надеюсь, что работы Никиты Алексеева и Мелиха Горгуна будут восстановлены, что 
выставка продлится и что мы, наконец, найдем общий язык (а с первого раза это всегда очень трудно). 

С наилучшими пожеланиями, 
Мария ЦАНЦАНОГЛУ, куратор со стороны Греции



ди 03.2009    101

а р т - ф е с т и в а л ь

Заповедник – действительно особое место, а не просто музейное образо-
вание. Сюда приезжают туристы с определенными целями – увидеть 
исторический памятник. Быть может, оптимальным вариантом сотруд-
ничества заповедника с современным искусством была выставка 
«Сухая вода», прошедшая в Бахчисарае в Голубом зале дворца с уча-
стием ряда художников из нынешнего фестивального состава пятнад-
цать лет назад. Состояла она почти исключительно из акварелей, плюс 
инсталляция из брикетов акварельных красок Александра Петрелли. 
Тогда, вероятно, возникло головокружение от успехов и у принимаю-
щей стороны, и у гостей-художников.

Столкновение сотрудников с реальным актуальным искусством стало 
поводом для ревизии их отношения к пространству музея. Какие-то его 
площадки сотрудники заповедника оказались готовы рассматривать как 
зоны эксперимента, а там, где заповедник должен оправдывать ожидания 
туристов и гарантировать определенный градус историчности или ее 
реконструированной иллюзии, вступают охранительные функции. Было 
бы правильнее, если бы музейщики и художники заранее определились 
в своих задачах и возможностях по будущей экспозиции.

Несмотря на любовь к Крыму, со стороны организаторов в 
Бахчисарае явно проявилось «фестивальное отношение» (по 
А. Боровскому) к культурным акциям. 

Можно также говорить об отличиях выставки в историческом запо-
веднике от фестиваля актуального искусства. В итоге если выставка все 
же состоялась, то фестиваль как формат культурного общения – нет.

Элементы эпатажа и провокации – обычная практика актуального 

искусстве. Но одно дело, когда вызов местной культуре – осознанная 
стратегия кураторов, и совсем другое – когда они были настроены на 
мирный диалог, на сложившуюся практику общения современного 
искусства с историческим памятником региональной культуры, а все 
обернулось конфликтом. 

Диалог с классической средой предполагает встречное движение, 
не только использование ее современным искусством, но и желание 
понять и интерпретировать традицию, актуализировать ее. Были ли 
на фестивале такие работы и увидели ли это сотрудники музея?

Почему именно «Живые камни» Никиты Алексеева подверглись 
репрессии?

Нужны ли вообще эксперименты историческому заповеднику? 
Какие выводы из происшедшего сделала принимающая сторона? 
И каковы перспективы сотрудничества? Ведь Крым и Бахчисарай обла-
дают большим потенциалом для диалогов культуры, времени, при-
роды и человека. 

Никита Алексеев (Из книги «Ряды памяти»). Благодаря Крыму я ощу-
тил многослойность и стереоскопичность истории, то есть невозмож-
ность протянуть ее от альфы до омеги.

Именно этому образу Крыма «цивилизованного и культурологического 
"торта наполеона", он же mille-feuille, соблазняющего наслоениями, и 
счета им нет» и была посвящена инсталляция-мистификация художника 
Никиты Алексеева «Живые камни».

Никита Алексеев (Россия)

Живые камни

Инсталляция

Вадим Захаров (Россия)

Фонтан

(Воспитание глупых)

Перформанс

Стр. 100

Ричард Уитлок (Греция)

Стоячая волна

Инсталляция  

в зале заседаний   

Большого дивана
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НА ВОПРОСы ДИ ОТВЕЧАЕТ ВЛАДИМИР ПАПЕРНыЙ,  
ПИСАТЕЛь, ДИЗАЙНЕР, ИСКУССТВОВЕД, КУЛьТУРОЛОГ
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Татьяна Баданина  принадлежит к тому поколению художников, 
которые пришли в искусство на волне постсоветского увлечения кон-
цептуализмом, вернее, тем, что под этим подразумевалось в среде 
столичных кураторов и их подопечных. Среди всеобщего нигилизма по 
отношению к прошлому опыту это поколение выбрало свой путь, не 
порывающий, а, напротив, продолжающий развивать язык пластиче-
ский, основанный на владении материалом не как концептуальным 
объектом, а как единственно возможным способом образно-
пластического осмысления мира. Ее негромкое и политически не анга-
жированное искусство медитативно по своей природе, о чем не раз 
писала сама художница, сравнивая акт творчества с молитвой. Не слу-
чайно она оперирует образными кодами, которые рождают бесконеч-
ный ряд «культурных воспоминаний» – от примитивных архаических 
ритуальных знаков до буддистских и астрологических символов.

Начав с абстрактных полотен, осененных знаком «Танит», Татьяна 
Баданина приходит к преодолению плотности и косности материала, 
вернее, материи, утратившей в ее пронизанных светом инсталляциях 
форму, как некую границу (в смысле ограничения), отделяющую объект 
от пространства. Она приходит к бесплотности материальной формы 
(парадоксально, но факт!), постигаемой не глазом, а «внутренним взо-
ром» души. Лаконичные, структурно ясные и простые, пронизанные 
светом объекты Татьяны Баданиной подобны «следам» иных культур, 
проявляющихся на свету, как водные знаки на бумаге. Выступая анти-
тезой избыточности, броскости и агрессивности, они стали результатом 
сознательного самоограничения во имя концентрации созидательной 
энергии. Образ-знак-символ – эти важнейшие составляющие ее худо-
жественной лексики, являясь первоначалом любого артистического 
жеста, легли в основание ее собственной космологии, вытекающей из 
сакрализации творчества как демиургического акта.

Искусство Татьяны Баданиной просто и сложно одновременно: про-
сто по способу выражения художественных идей; сложно по метафи-
зике образа, вневербальности текста, подразумевающего включен-
ность в культурный диалог. Для художницы творчество – это трудное 
странствие, ведущее из мира телесного, бренного и суетного к миру 
бестелесному и вечному. Даже восхождение на Тибет, отмеченное 
тайными знаками судьбы, не прервало намеченной линии, а, напро-
тив, укрепило веру в истинность избранного пути.

Включенное в круговорот времени, ее творчество возвращается к 
истокам «символических форм» языка культуры, к архетипическим 
образам и темам, среди которых время, свет, пространство и вера 
всегда были наипервейшими. Лишенное нарративности искусство 
Татьяны Баданиной невербально по своей природе, его трудно, а часто 
невозможно «пересказать». Вместе с тем оно знаково, т.е. обладает 
смыслом, вернее, значением (в смысле meaning), лежащим в основе 
языка «символических форм», понятного лишь в контексте культуры, 
его породившей.

Энергия творчества Татьяны Баданиной линейна, т.е. имеет посту-
пательное движение от «крыльев» к «Покрову», от осмысления поле-
та как попытки оторваться от земли и достичь неба к постижению сущ-
ности божественного присутствия. Семантика света вытекает из 
антитезы жизни и смерти, земного и небесного: свет как преодоление 
тьмы, белое как противостояние черному и его растворение, свет как 
разрушение плотности материи, как нисхождение и исход, как вос-
хождение и обретение свободы через преодоление смерти.

Актуальная художественная практика чурается серьезности и пря-
мой философичности, она иронична по своей природе. Боязнь чрез-
мерного глубокомыслия как признака архаического культурного дис-
курса приводит к самоиронии, гламурной игре с «вечными» темами, 
ерничанью и попытке спрятаться за привнесенный контекст.

В ранних абстрактных полотнах Татьяны Баданиной, как в сгустке 

энергии, возникшем в плавильном тигле алхимика, присутствуют прак-
тически все важные для нее образы и темы: семантика белого («Белый 
сад», 1993), внутреннее напряжение живописной поверхности, гото-
вой прорваться потоком световой энергии (серия «Эдем», 1990 – 
1994), символическая природа структурной «геометрии», выраженная 
через соотношение ее простейших величин ( триптих «Архитектура», 
1993). Существующие здесь мотивы и пластические идеи, освободив-
шись от власти живописной поверхности, обрели самостоятельность 
и были реализованы в последующих проектах и пространственных 
инсталляциях. Цветок-храм живописной серии «Покров» (1993) напо-
минает то ли древний зиккурат, то ли поднимающийся к небу цветок 
лотоса, символизирует исход из земного мира телесности и прорыв к 
божественному миру духовности. В более поздней акции «Покров» и 
в серии рисунков «Проекты. Крылья, время, свет, небо» он вновь 
неожиданным образом «проявится», замкнув «круг времени».

Двойственная природа человека, его «привязанность» к земле и 
устремленность в небо, переживание «вчера» и постоянная мечта о 
«завтра» порождают извечный конфликт между реальностью и иллю-
зией, ведущей к освобождению от ее пут, между краткостью жизни и 
вечностью небытия, между тяжестью тела и стремлением преодолеть 
его оковы. Мечта полета, возможность просто оторваться от земли 
подобно птице издавна была присуща «человеку играющему». Эти 
наши мечты так естественны и открыты в детстве, но с годами они ста-
новятся все менее проявленными, пока не истлеют совсем. Не случай-
но крылатые объекты на офортах Татьяны Баданиной подобны следам, 
оставленным на песке и готовым исчезнуть. При всем лаконичном тех-

Татьяна Баданина. Генератор времени

2003.  Светопропускающий полистирол, оракал,  лампы, моторы
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ницизме их исполнения они не воспринимаются как порождение тех-
нической мысли, а напоминают архаические следы или древние пик-
тограммы, едва различимые сквозь покров времени окаменелости – эти 
единственные свидетельства о временах птеродактилей.

Заложенные в графической серии пластические идеи – лаконичная 
простота геометрии ясной формы, «прозрачность» поверхности кры-
льев, как бы вобравших в себя небо и отражающих землю и стихии 
космоса, их «скелеты», подобные динозаврам технического прогресса, 
руинам новейшей цивилизации, найдут продолжение в светокинетиче-
ских объектах и инсталляциях последующего времени, прежде всего в 
акции «Тень пролетевшей птицы» (1999) и проекте «Крылья». Легкие 
конструкции крыльев, преобразившие галерейное пространство, опре-
делив его основные смысловые «натяжения»: верх – низ, светлое – тем-
ное, белое – черное, прочитывались как черно-белая графика, ритми-
чески выявленная светом. Видимая простота конструкции крыльев с 
включенными в их поверхность солярными знаками, простыми геоме-
трическими фигурами и сеткой пересекающихся линий переплетов, 
наконец, сочетание прозрачного пластика и металла подчеркивались 
точно рассчитанным освещением. Пространственная инсталляция и гра-
фическая серия «Крылатых объектов» обладали структурным и смысло-
вым единством, создавая образ полета как пересечения границ – от 
земли к небу, от темного к светлому. Объемно-пространственные объ-
екты и графика дополнялись видеороликом из истории авиации, его 
кадры были составлены из архивных кинодокументов, что вносило стран-
ный диссонанс в почти стерильное пространство инсталляции. Попытки 
взлететь дались не легко: путь к небу пролегал через человеческие 
драмы и человеческие жизни, положенные на алтарь мечты.

Проект «Крылья» подтолкнул к созданию целой серии светокине-
тических объектов, в которых в той или иной степени развивались 
заложенные в нем идеи. Это и динамический объект «Психея. Север – 
Юг» ( 2001), и «Белый свет» ( 2002), и «Генератор времени» (2003), и 
« Север. Путешествие души» ( 2004), и инсталляция «Взлетная полоса» 
( 2006), и световой объект «Небо» ( 2005), и , наконец, «Лестница», 
напоминающая зажженные свечи в День Всех Святых или посадочные 
огни на взлетной полосе.

Знаковый контекст становится все более важным для художницы, у 
нее появляется потребность разъяснить суть волнующих ее идей, скре-

пить общим узлом цепь смысловых ассоциаций. Так появляются серии 
взаимосвязанных работ, пространственные инсталляции дополняются 
текстом, чертежами, поясняющими символами, словами или цифрами, 
т.е. «текстами» иной языковой природы. Наиболее показательны в этом 
смысле светокинетические объекты «Психея. Север – Юг», «Генератор 
времени», «Небо», «Белый свет» и «Буддийская месса». Практически 
все они проявляют грани одной и той же темы, не случайно художница 
как-то написала: « Я делаю небо», что абсолютно точно отражает суть ее 
творчества. Она выстраивает собственные пространственные коорди-
наты: между севером и югом льются световые потоки, как в объекте 
«Психея. Север – Юг», «ставшим отражением мучительной невозмож-
ности стянуть разорванные нити жизни. В «Белом свете» и «Буддийской 
мессе», а также в «Генераторе времени» художница обращается к кос-
мологическим идеям древности, используя знаки, определяющие гра-
ницы миров и сфер, и идее времени как световом, подвижном потоке, 
перетекающем из прошлого в будущее, из будущего в настоящее. Для 
реализации своих идей Татьяна Баданина использует определенный 
набор любимых материалов, среди которых пластик, бумага, прозрачная 
ткань, блестящий металл, легкая металлическая или деревянная кон-
струкция, наконец, свет всегда остаются предпочтительными.

Особое место в творческой эволюции художницы занимают ее рабо-
ты последнего времени. Они открывают новые перспективы и одновре-
менно являются эпилогом уже пройденного: от «Крыльев» к «Покрову» – 
через преодоление власти времени к обретению свободы, размыкающей 
земные пределы и открывающей путь к свету и небу, как храму души. 
Акция «Покров» в Серафимо-Знаменском скиту и инсталляция «Белые 
одежды», показанная там же в июле 2007-го, а затем в расширенном 
варианте в галерее «Materia Prima» в Москве (в январе 2008-го), стали 
еще одной попыткой материализовать, а вернее, создать, используя 
современный художественный язык и его технологические возможности 
(движение, освещение, видео), знак-образ молитвы как акт творческого 
постижения глубинного, сакрального по своей природе, духовного опыта 
и как его актуализация, основанная на цитатности зримого иконного 
образа и на внутреннем смирении души перед лицом испытаний.

Неожиданно соединенные – монашеский скит и современное 
искусство нашли возможность взаимного диалога благодаря акту твор-
ческого преображения, когда религиозность не есть дань «новорус-

Белые одежды

2007.  Бумага
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ской» моде, а искренняя и трепетная вера. Религия как «терапия 
души» и ее врачеватель редко когда становится реальным опытом 
современного искусства. Мы не имеем в виду искусство сугубо цер-
ковное, у которого свои специфические задачи и свой язык. Так же 
как мы не склонны обсуждать искусство абсолютно внецерковное, 
атеистическое по своей природе, которое отвергает церковный опыт 
как ограничение свободы и обращается к религии как к объекту кон-
цептуального исследования.

Поиски возможного диалога современного искусства с сакральным 
опытом прошлого шли в различных направлениях – по пути обновле-
ния языка религиозного искусства (достаточно вспомнить М. Врубеля, 
Дж. Манцу или С. Дали) и освоения духовного опыта через обращение 
к философии дзен-буддизма, языческим ритуалам и культам, через 
интерес к шаманизму и многому другому. В каждом конкретном случае 
это был сознательный выбор художника, обусловленный или состоя-
нием его души, или модным интеллектуальным увлечением.

Религиозная составляющая искусства Татьяны Баданиной более чем орга-
нична для нее как человека верующего. Симптоматично другое – она не 
вступает в следы чужих ног, а идет своим путем, путем чувственного сопри-
косновения с верой как таинством, доступным пониманию посвященных. 
Акция «Покров» на первый взгляд очень проста, как и все, что делает 
художница, но при этом многозначительна и символична. На фоне белой 
церковной архитектуры монастыря красным всполохом взвивается к небу 
дуга Покрова, напоминая аналогичные образы на древнерусских иконах. 
Красный шелк с едва заметными вкраплениями маленьких крестиков 
осеняет землю, и такое преображение унылой обыденности нашей повсед-
невной жизни дарует чувство сопричастности к «другому», к вечному при-
сутствию божественной благодати. 

Еще более необычным, по крайней мере для православия (здесь нель-
зя не отдать должное смелости настоятельницы Серафимо-Знаменского 
скита, монахини Иннокентии), выглядит инсталляция «Белые одежды» в 
нижней части храма, с его небольшими окнами, едва пропускающими 

Красная линия
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свет, настенными иконами и вздрагивающим мерцанием свечей. 
Атмосфера церковного интерьера напоминает древние крипты, в которых 
обычно размещались реликвии и мощи христианских святых. Храмовое 
пространство и слабо освещенные одежды взаимно дополняют друг друга, 
напоминая о почитаемой реликвии – ризе Богоматери – свято хранимом 
следе ее земного присутствия. В простейших силуэтах выполненных из 
бумаги риз, напоминающих древние хитоны, есть что-то архаическое, 
восходящее к истокам христианской веры. Исходной точкой проекта стала 
риза из белой бумаги ручной выработки. Элементарная в своих очерта-
ниях, она создает ощущение подлинности благодаря терракотовым поло-
сам и поясу, шероховатой поверхности как бы истлевшей бумаги. 
Неровный свет пронизывает прозрачные истонченные одежды с едва 
различимыми вкраплениями нежно-голубого, терракотового и красного 
цветов, бледные знаки тиснения на бумаге маленькими крылышками 
создают странное ощущение «иного» присутствия, словно ангелы и святые 
девы забыли здесь свои ризы, прежде чем покинуть земные пределы.

Белые одежды Татьяны Баданиной и в пространстве галереи не 
утратили своей сакральной сущности, более того, дополненные серией 
коллажей «Хор утренних звезд» и архитектурными чертежами утопи-
ческого храма (серия рисунков «Проекты. Крылья, время, свет, небо»), 
осененного, как Покровом, дугой радуги, они преобразили современ-

ное пространство, подчинив его своей ауре. Создается впечатление, 
что художница возвращается к исходной точке, повторяя, вернее, сум-
мируя, пройденный путь в наслоении пластических мотивов и смеше-
нии образов и тем своих ранний работ, начиная с живописи и закан-
чивая светокинетическими объектами. Серия коллажей «Хор утренних 
звезд» построена на соотношении знаков-символов космического дви-
жения «небес», прозрачных и легких схем и тонких прорисовок, напо-
минающих то ли планы археологических зон, то ли архитектурные 
чертежи, и более плотной массы того, что должно быть «низом» – 
водой, землей, плавильным котлом жизни. Двеннадцать рисунков, 
объединенных общим названием «Проекты. Крылья, время, свет, 
небо», вобрали в себя и как бы «уплотнили» пройденный художницей 
путь, став и его эпилогом, и прологом чего-то другого, что только про-
ясняется, как возможное прорастание новыми темами и новыми обра-
зами. Очевидно одно – художница возвращается к рукотворности и 
пластической выразительности материала, к плоскости листа бумаги, 
к темам ранней живописи, понятым и «прочитанным» сейчас иначе 
благодаря жизненной мудрости и опыту. Соединение, вернее, наслое-
ние образов храма-покрова, радуги, крыльев и цветов эдема привно-
сит в прочтение темы концептуальный контекст, подразумевая созвучие 
смыслов, их ризоматическую природу.
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тишков – на грани сна и яви
АлексАндр ГриГорьев

О сумасшедших водолазах
Я помню рассказы…
Велимир Хлебников
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на крышу  московской многоэтажки опустилась луна. Рядом с ней в 
безмолвном собеседовании сидит человек. Над Москвой темное, без-
звездное небо, внизу золотые созвездья светящихся окон, у горизон-
та освещенный силуэт башни университета.

О чудесном событии, происходящем в огромном городе, не знает 
никто, кроме художника, взобравшегося со своей луной на крышу, 
Луна его собственная, частная.

Отношения с луной у Леонида Тишкова глубокие и очень трогатель-
ные. Он носится с ней как с писаной торбой. Эти отношения открыва-
ют нам историю включенности художника в культуру и в жизнь, исто-
рию личности, историю ее заботы.

Луна впервые появилась в кроне сосны на «Арт-Клязьме». Сначала 
светящаяся вместе с солнцем на закатной стороне неба, позже зали-
вающая прохладным светом берег водохранилища. Это омаж Магритту, 
прямое воплощение одной из его картин. Магритт и его образ не слу-
чайны, сюрреалистическая традиция во многих проявлениях важна 
для Леонида Тишкова. Явь как сон или сон как проявление, сказка, 
миф; восприятие искусства как самой главной подлинности.

Работы художника выпадают из всех мыслимых жанров. Их формы 
«актуальны», и он участвует в контемпорари арт – выставляется на пре-
стижных площадках, но эти работы совершенно «приватные», как в про-
екте «Частная луна», который он создал с фотографом Борисом 

Бендиковым. Поэтому и воспринимается художник как присутствующий 
и одновременно отсутствующий в «актуальном» художественном про-
цессе, то как концептуалист, то как забавный «лунный клоун».

Путь в искусство у Леонида Тишкова не совсем обычный – по обра-
зованию он врач. В отечественной традиции это хороший путь в лите-
ратуру, а в визуальных искусствах – случай едва ли не уникальный. 
Отыскивать скрытую логику в превратностях судьбы человека – зада-
ча разве что психоаналитическая. Если речь идет о человеке творче-
ском, то надежд на внятный результат меньше.

Тем не менее странные персонажи тишковского творчества: «дабло-
иды», «живущие в хоботе», «небесные водолазы»… действительно 
родом из детства. Особенно водолазы: они однажды вылезли из пруда, 
что рядом с домом и огородом, на глазах изумленного мальчика.

Представьте себе не берег моря или океана, а пруд на окраине 
маленького городка на Урале, где-то в сердцевине огромного матери-
ка – Евразии, и вылезающего из воды чудо-юдо-человека с иллюми-
натором в медной голове. Масштаб такого события грандиозен.

Изобразительное искусство для Леонида Тишкова начиналось с кари-
катур. Этот жанр для умеющих облекать острую мысль в графический 
образ. Но профессиональные художники редко им занимаются. По 
наблюдениям Леонида, этим увлекаются специалисты «промежуточ-
ных», близких к гуманитарным дисциплин.
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Рисунки Тишкова публиковались в различных газетах и журналах.
Потом, в эпоху Фурманного переулка, стали появляться огромные 

свитки, на которых в «смешанной» графической технике с использо-
ванием различных инструментов рассказывался эпос из жизни «дабло-
идов», «живущих в хоботе» и других персонажей.

Графические техники, применяемые Леонидом, самые разные – от 
незамысловатого рисования тушью на бумаге и кальке до офорта и 
литографии, что совсем уже редко в актуальном искусстве.

Но для Тишкова это очень органично: он создает рукотворные 
книги, в которых действуют его любимые персонажи. Истории изла-
гаются языком графики, языком драматичным, но, главное – языком 
поэзии. Ибо это понятие для творчества художника ключевое.

В нем ключи и от детства, и от самых сложных явлений культуры, 
которые для Тишкова значимы. Синтетическое творчество сюрреалистов, 
их отношение к слову, к любому выразительному жесту – пластическому, 
драматургическому, фотографии… позволяет приблизиться к пониманию 
того, что занимает художника. Но сразу можно отметить важную отличи-

тельную черту: если для сюрреализма тема боли, насилия, страдания 
весьма актуальна, то у Тишкова мы ее практически не встретим.

Напротив, есть отношение сострадания, заботы. Видимо, первая 
специальность – медицина была найдена совсем не случайно. В 
цикле «Частная луна» светящаяся, наполовину укрытая одеялом луна 
в деревенском доме обложена антоновскими яблоками, к ней при-
касаются бережные руки врача-художника: это осень, холодно, и луна 
простудилась.

Кажущееся бессистемным многообразие творческих жестов 
Тишкова ставит в сложную ситуацию: как выделить главное, важное, 
возможно ли что-то опустить, не окажется ли именно это наиболее 
существенным? Отсутствие специального профессионального обра-
зования осознается Леонидом как определенное преимущество, 
своеобразная индульгенция – право делать в искусстве все что захо-
чется, не сверяясь ни с какими критериями, кроме внутренней необ-
ходимости. Это творчество интуитивное, отвечающее на зовы души, а 
быть может, мироздания, если душа здесь оказалась не случайно.

Небесные водолазы

2 006 

Лоскутки одежды  

и фотографии  

родственников  

художника

Визит звезды

2 006 

Фотография  

Л. Тишкова  

и Б. Бендикова
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Он родился и вырос на Урале и не разорвал пуповины, связывающей 
его с породившей землей. Его персональные мифологии так или иначе 
всегда относятся к теме рода и места. Возможно, Азия как котел циви-
лизаций, в котором сплавлялись буддизм, мусульманство, христианство 
(на территориях России) и шаманизм древних народов породила особый 
тип сознания, находящий выражение в творчестве Тишкова.

Творящие силы природы, творящие плоть и дух человека, отража-
ются в произведениях художника. И нет принципиальной разницы 
между заботой врача и усилиями шамана. Медицина – тоже магия и 
забота, а не просто наука, равнодушная к результатам применения.

У Тишкова есть ряд характерных произведений. Например «Райский 
послед», объект, в котором связанный матерью художника коврик упо-
доблен плаценте, к нему привязан «пуповиной» ребеночек из шерсти.

Такая вот метафора связи художника с родом, с землей, где нахо-
дился, с памятью поколений, с тем, что существует на Урале, в русском 
этносе, который там сложился. «Эта гора, озеро, лес, сказки, мифо-
логия, эта среда сформировала мое изначальное детское сознание. 
Психологи утверждают, что сознание формируется до 5 – 6 лет, дальше 
существуют только настройки. И я дальше только выбирал настройки, 
которые ложились на эту матрицу. И любопытно, что, по мнению 
Тишкова, такое «уральское» автохтонное сознание «хорошо ложилось 
на западное сюрреалистическое направление».

На длинной, трехметровой кровати лежит очень длинный, тоже 
трехметровый, человек – дед художника. Он сшит из старой одежды, 
которую носил, белье на нем – это белье отца художника, которого 
тоже давно нет, и волосы у деда – волосы самого Леонида Тишкова. 

На стену проецируется видео «Снежный ангел»: художник прицепил 
на спину свисающие крылья и поднимается на свою гору детства на 
Урале. Все крайне просто, и вряд ли просто понятно. С одной стороны, 
инсталляция с использованием видео, по сочетанию приемов и 
средств – явление привычное на территории актуального искусства, 
с другой – какой-то магический обряд, поражающий искренностью и 
наивностью. Одна из наиболее известных акций, инсталляций, объ-
ектов…? – «Вязаник» – оболочка длинного человека. Она связана из 
лоскутков одежды, носившейся в разные времена родственниками 
художниками и им самим, связана с матерью Леонида, которая в очень 
почтенном возрасте, когда ее уже порой подводила память, прекрас-

Водолазы. 2004.  Фрагмент инсталляции в Крокин-галерее  

Фото А. Градобоева

Никодим. 2002 

Ткань, шитье. Фотография В. Силаева
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Лист из альбома «Даблоиды». 1993.  Калька, тушь, акварель
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Ладомир.  

Объекты утопий

2006

Макароны, клей

Инсталляция  

в Крокин-галерее

Фотография  

Б. Бендикова
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но помнила происхождение всех включаемых в эту историю вещей, 
помнила и то, что было ее приданым в 1940 году. Теперь эта вещь, 
предъявляемая как объект на выставках, используемая художником 
как костюм в перформансах, хранит такую удивительную материаль-
ную память о тех, кого уже нет, тех, чьим продолжением является сам 
Леонид Тишков и творимое им искусство.

И еще замечание о памяти и аутентичности. Снимая видео 
«Снежный ангел» или серии фотографий, как в проекте «Частная 
луна», Леонид совершает дальние поездки к себе на родину, чтобы 
снять эти вещи в местах, генетически связанных с личной историей. 
Эта память места для него чрезвычайно важна, видимо, без нее не 
совершается волшебство подлинного искусства.

Род, место, происхождение – важный источник творчества Тишкова. 
Но есть и другой – культура, ее судьба, ее переживание. Близкий, по 
собственному признанию, сюрреалистической чувствительности в 
отечественной традиции Леонид связан с авангардом в его романти-
ческом жизне- и чудосозидательном пафосе. Любимый поэт – Велимир 
Хлебников. Футуристический порыв русского авангарда нашел отра-
жение в замечательной инсталляции «Ладомир». Толкование этого 
проекта – сложная цепь неожиданных ассоциаций и каламбуров – 
близка скорее к абсурдизму дадаистов, чем к сюрреалистической 
традиции: здесь все – скорее парадоксальная явь, нежели психоло-
гический сон. Связав футуризм через Маринетти с Италией и макаро-
нами, Леонид нашел идеальный материал для воплощения проекта – 
спагетти. И родились «Башни Третьего интернационала», радиомачты, 
различные проуны и даже солнца из золотистых макаронных стерж-
ней. По земле в этом мире ходят «хлебниковы» – маленькие, слеплен-
ные из хлеба человечки – кому еще населять этот волшебный мир? – 
хлеб той же природы, что и спагетти. Вот и получается: «Это шествуют 
творяне, заменивши д на т, ладомира будетляне, с трудомиром на 
шесте».

Прямое действие, несколько нелепых ассоциаций обескуражива-
ют и восхищают. Вот еще пример – «Летишков». Конечно же, это род-
ственник знаменитого «Летатлина»! Но любопытно присмотреться к 
модальностям. «Летатлин» – чистый пафос созидания нового, рожден-
ный в эпоху локомотивов, аэропланов и Осоавиахима, «Летишков» – 
не такой простой объект, о нем вернее даже будет сказать – субъект. 
Он рефлективен – современный омаж «Летатлину», он порожден дру-
гой фамилией, оказывается, тоже способной к полету, он красив не 
просто функциональной красотой «Летатлина», но декоративно ярок, 
в нем использованы современные материалы. Наконец, главное: 

«Летатлин» – аппарат, а «Летишков», оказывается, «даблоид», т.е. 
существо со своим непростым характером и генезисом.

Мифология даблоидов наиболее давняя и развитая в тишковском 
творчестве. Произошли они от «Даблуса», а он, в свою очередь, порож-
ден «мутакой» – подушкой, на которой часто сидит иконная Дева 
Мария. Так что символически и по жизни даблоиды – существа из 
языческих стихий, этакие нехристи, которые своенравны и населяют 
чаще всего человеческое сознание и подсознание. Связаны они и с 
китайским дао, поэтому похожи на стопу человека, но вообще бывают 
разными, главное, они небезопасны. За советом, как с ними бороть-
ся и как от них защищаться, следует обращаться к доктору Тишкову, 
самому авторитетному специалисту в этой области. Здесь же важно 
обратить внимание на то, что это еще не вся тишковская «нечисть», 
есть еще очень симпатичные «небесные водолазы», такие водолазы, 
которые лазают в глубину небес, исчезая в затемненной высоте инстал-
ляционного пространства, откуда к зрителю спускаются только раз-
ноцветные «махорики» – лоскутки и остатки шерстяных клубков, из 
которых мама художника вязала одежду и плела коврики. К земле 
возвращается земное, наверное, для того, чтобы породить новый 
порыв творческой фантазии, устремляющейся вверх.

Творчество Леонида Тишкова – совершенно особенный мир, атлас 
и бестиарий которого до сих пор пополняются новыми материками и 
населяющими их видами. Но главное слово-пароль для входа – поэ-
зия. Жак Рансьер утверждает отсутствие границ между искусством, 
политикой, рынком, идеологией – так функционирует характерный 
для нашего времени «эстетический режим». Но, видимо, всякий 
«режим» сталкивается с внутренним сопротивлением.

Вспомним Хлебникова: «Сегодня снова я пойду туда, на мир, на 
торг, на рынок и войско песен поведу с прибоем рынка в поединок».

Для Тишкова границы между политикой, рынком и поэзией вполне 
очевидны. «Для меня искусство – это часть моей жизни, мой диалог с 
миром, диалог с самим собой… Я не являюсь именем, которым торгуют.

 Деньгами искусство не создашь. Для меня существуют такие имена, 
как Клее, который думал не о рынке, а о том, что он художник и зачем 
существует в этом мире. Уильям Блейк, Филонов – вот же есть какие 
имена, и мы всегда можем на них опереться.

Художник как таковой – это существо уникальное, он должен это 
осознавать и должен именно таким быть. Потому, что мы работаем в 
системе духа, в системе духовных ценностей, мы должны быть идеа-
листами!»

Вот так, конкретно.

Снежный ангел

1998 

Кадры из видео
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человек-дирижабль
ГлеБ ершов

Александр Подобед  пишет картины, делает объекты, устраивает 
акции, работает как дизайнер. Его стихия – воздух и геометрия, соот-
ношение легкости, свободы и расчета, ясной определенной формы и 
замысла. И чем бы он ни занимался, он сохраняет переживание этого 
воздушного пространства как мира, отделенного от нас призрачной 
чертой или же неуловимой преградой. В арсенале художника, замыс-
лившего «полет в небеса», не только одно живописное умение. 
Подобед – татлиновского покроя мастеровой, он, говоря словами 
Хлебникова, «тайновидец лопастей».

В мастерской художника объекты размещаются прямо на лестнице в 
колодце лестничного проема, на площадках. Это и мебиусные формы – 
винты или буры, пронзающие пространство по вертикали, и огромные 
сигаровидные формы, словно пикирующие дирижабли, и ключевые 
метафоры формы и смысла его творчества.

«Человек-дирижабль» – таким представлял себя Подобед в каче-
стве произведения – живого объекта на выставке в Русском музее 
«Абстракция в России. ХХ век». Было в этом соединении-
отождествлении нечто от сюрреалистических парадоксов Рене 

Ожидание / Теплый вечер

2 003.  Холст, масло

Александр Подобед. Оранжевый водоворот

2006.  Бумага
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Магритта, но в целом отсылало к советским 1920-м, от Владимира 
Татлина к Тышлеру и Александру Лабасу с их развернутой чередой 
образов, реальных и фантастических одновременно. Головные уборы 
тышлеровских персонажей – дома с раскрытыми ставнями, корабли 
с парусной оснасткой, цветочные букеты – совсем уводят в сказочную 
или же театральную область превращений. У Подобеда этого нет, он 
не сочинитель историй, его образы тяготеют скорее к герметичным 
пластическим фигурам. Дети, сбившиеся в кучку, из картины Лабаса 
«Дирижабль и детдом», погружены в зыбкий с розовым флером воздух 
грезы и мечты о невообразимо прекрасном мире будущего. Ватага 
маленьких человечков, вовлеченных в роевое коллективное действие, 
в картинах Подобеда – наследники по прямой того времени, они тоже 
дети утопии, только уже не 1920-х, а 1990-х, – когда идея современной 
России была тождественна идее свободы и демократии. Группками и 
в ряд человечки машут российскими флажками, шествуют, митингуют. 
В безотчетно волевом импульсе действия, присущем этим трогательно-
серьезным персонажам, просматривается библейская канва пове-
ствования о человеческой истории.

Художник ведет отсчет своего творчества от той эпохи рубежа 1980 – 
1990-х, с ее ощущением отсутствия границ, энергией движения и жела-
нием делать искусство вне привычных рамок, выйдя из мастерской в 
пространство улицы с ее стихией спонтанных митингов, акций. Тогда 
молодые художники оказались в эпицентре активности перестроечно-
го Ленинграда-Петербурга: в стихийно освоенном пустующем доме на 
Пушкинской, 10, начинался период «бури и натиска» теперь уже леген-
дарного сквота; возникла группа «Свои», которая занималась уличны-
ми акциями и перформансами. Местом действия большинства акций 
группы стал обширный двор сквота, где сами дома с их обветшалыми 
окнами, парадными, водосточными трубами и крышами становились и 
материалом, и фоном, и декорациями их совместных выступлений, где 
каждый совершал свой маневр. Набросок предстоящей акции прого-
варивался в общих чертах, а далее шла импровизация. В то время 
подобный акционизм, основанный на искренней вовлеченности худож-
ников в процесс, с ощущением отрыва от реальности и даже эйфории 
от открывающихся в этом возможностей, подпитывался и ответной энер-
гией зрителей, почти что участников хеппенингов, размыкающих гра-
ницы и без того условного сценического пространства.

 До настоящего времени живопись художника сохранила этот под-
вижный, летящий характер письма, где холст сквозит чистым, белым 
пространством и размыкает плотный и звучный цвет вовне. Качество 
цвета в его живописи приобретало свойства некоторой разреженности 
за счет подвижной, перистой манеры располагать мазки на полотне, но 
без пуантилистской распыленности краска сохраняет свою корпусную 
фактурность и материальность. На то есть свои причины, ведь в своей 
живописной родословной Александр прописал новгородскую икону, 
где цвет накрепко связан с материальностью выражения, сообщающей 
ему особую звучность и силу. Правда, иконопись у Подобеда присутству-
ет скорее незримо, заявлена не столько и не сколько цветом и каче-
ством фактуры, сколько склонностью художника к метафизике.

Его живопись началась в 1980-е, в конкретном ленинградском кон-
тексте «новых художников» и линией абстрактного творчества. 
Открытая живописная экспрессивность и в то же время стремление к 
означиванию всех элементов изображения, насыщение его разного 
рода символами, разграничивающими поверхность наподобие пло-
ской карты. Это качество сближает живопись художника, как ни стран-
но, с такими «новыми», как Вадим Овчинников и Тимур Новиков, за 
которыми просматривается могучая фигура Боба Кошелохова. По сути 
же, Подобед более органично соотносится с теми художниками, кото-
рые уже вышли за пределы модернистского типа творчества и свобод-
но соотносятся с необъятным наследием искусства ХХ века, вне жест-

Изгнание из рая

1994.  Перформанс

Zeppelin – sky. 

Постановка «Гагарин»

2000
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кой привязки или отсылки к какому-либо одному направлению. 
Александр называет себя постмодернистом 1990-х, имея в виду обшир-
ную систему координат, выстроенную в качестве путеводителя по соб-
ственному творчеству и одновременно по любимым им художникам.

В сериях работ «Черное и белое», «Красный» художник прямо цити-
рует Малевича, помещая две яйцеголовые фигуры в пространство, 
разделенное линией горизонта примерно так же, как и в известной 
работе конца 1920-х. Он продолжает тему работы с постсупрематиче-
ской формой, ставшую полем исканий новых живописно-пластических 
возможностей для художников круга Малевича. Подобед интегрирует 
супрематические максимы в свою живопись, отчего они решительно 
видоизменяются, насыщаются другими интонацией и смыслом. В 
«Красной зоне» территория красного становится говорящей фактурой, 
пространством, объединяющим разнородные фигуры и ритмы.

Помимо супрематических мотивов и образов в эту серию включе-
ны граненые плоские чаши из кубистических работ Пикассо, косые 
диагонали и параболы, как будто восходящие к «линеистским» рабо-
там Родченко. Работы, и серьезные и шутливые одновременно, напри-
мер, «Кавказ-спички рэд», где восемь мощных белых столпов с чер-
ными головами на темно-красном фоне кажутся масштабными 
постройками, хотя ассоциация с газырями на одежде горца или с фигу-
рой чабана тоже возможна. Или же птица-пичужка во весь формат 
холста клюет из чашки в работе «Счастье». В этой серии красный – 
почти всегда возможность выхода на ту или иную живописную тради-
цию, которая дорога мастеру – к Ван Гогу («Мост в Арле»), Малевичу, 
Дюфи, наконец, с его плавающими пятнами цветов, а также новгород-
ской краснофонной иконе («Св. Георгий поражает змея»).

В серии «Черное-белое» супрематический торс, составленный из 
конуса и круга, разделенного на две контрастные половинки, есть 

портрет Гагарина, образ важный в свете собственной авторской мифо-
логии полета и освоения воздушного и безвоздушного пространства 
силами живописи и конструирования. Излюбленные мотивы 
Подобеда – конус и круг – здесь соединены в знаковом для него обра-
зе первого космонавта, который, что очень важно, родом из смолен-
ской земли, откуда и сам художник. В ХХ веке идеи космизма и поле-
та, связанные со способностью человека отрываться от Земли и парить 
в небесах, волновали и занимали многих поэтов и художников. Помимо 
Велимира Хлебникова и Казимира Малевича во второй половине сто-
летия – это Ив Кляйн, тоже «гагаринец», сделавший воздух и небо 
центральными сюжетами своей жизни и творчества.

Неслучайно здесь тоже можно увидеть перекличку в отношении к 
цвету как пневматическому состоянию легкого эфирного вещества – кра-
ски, которая и есть воздух. Правда, в отличие от растворения в нирване 
синевы у Кляйна в работах петербургского мастера другое – вихревое, 
турбулентное движение воздушного потока, могущего внести смятение в 
пространство холста. Экспрессивными, резкими мазками создается диви-
зионистское качество фактуры, поверхность буквально прорезается 
граверным резцом или иглой, движения кисти – штрихи энергично фор-
мируют пространство. Здесь отсыл не только к Ван Гогу с его живописны-
ми протуберанцами, но и Тернеру, растворившему живопись без остатка 
в облачной туманности безвидного первоначального хаоса.

«Воздух» – так называется, пожалуй, одна из главных серий живо-
писных работ художника. Здесь мы оказываемся вовлеченными в свет-
лое, открытое пространство, радостное и возносящееся, притягиваю-
щее, манящее своей искрящейся силой и магией. В холстах разного 
формата обыгрывается какой-то узнаваемый предметный мотив, но в 
целом это живопись почти абстрактная, точнее, высвободившаяся из- 
под власти земного притяжения. Так, примерно с той же мерой стили-

Пейзаж с вазой

199 0.  Холст, масло

Пейзаж с Олоферном

199 0.  Холст, масло

ММСИ
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зации соотносил абстрактное и предметное в своих лучистских работах 
Михаил Ларионов. «Пианино. Игра в четыре руки» – как раз хороший 
пример отрыва или же прорыва сквозь видимую реальность в мир, где 
в такт движениям рук по клавишам стремительно вспыхивает ряд ассо-
циаций, мимолетных образов и состояний. Они оживлены посредством 
музыки, но растворены в воздухе, как в пространстве памяти.

Эта, если можно так сказать, самая «безоблачная» серия Подобеда – 
художника, в общем, далекого от того, чтобы видеть мир в состоянии 
приподнятом, эйфорически блаженном и безмятежном. За воздушно-

стью и легкостью его живописи просматривается жесткий и суровый 
драматизм бытия – полет оборачивается падением, и мир чувств и пере-
живаний наполняется трагической подоплекой. Отсюда мотивы изгна-
ния из рая, отринутости и одиночества, в частности, воплощенные в 
пронзительно напряженной серии работ, продолжающих тему парных 
фигур Малевича. Это смятение души, воздушная яма, в которую про-
валиваешься во время полета, неизменно присутствуют во всех его 
работах и придают творчеству художника полноту экзистенциального 
опыта, обретшего формы и образы в искусстве ХХ века.

Пейзаж с фигурами

2 008.  Холст, масло
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наступил ли альтермодернизм?
лия АдАшевскАя

в  выставочном  пространстве бывшей кондитерской фабрики 
«Красный Октябрь» прошла вторая выставка BAIBAKoV art projects под 
многообещающим названием «Чудеса. Новое искусство из Лондона»  
совместный проект Марии Байбаковой, Кати Саттон и приглашенного 
куратора Ника Хакворта, лондонского критика и галериста.

Что и говорить, для людей, постоянно жаждущих новостей, подобное 
название, напоминающее рекламный слоган, звучит не только интригую-
ще, но и убедительно. Действительно, откуда же еще ждать арт-новинок, 
как не из Лондона? Родины Херста и братьев Чепмен. Места рождения в 
1990-х мощной волны «новых британских художников», окатившей едва 
ли не весь художественный мир. И пусть волна уже сошла на нет, но 
память-то осталась и, мало того, породила еще один стереотип: Лондон – 
средоточие всего самого передового и актуального. Соответствует это 

Эдвард Форниелес. Never Hide

2009
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истине или нет, вопрос спорный. Но как бы ни было, а именно там 3 
февраля сего года, то есть за две недели до открытия выставки на 
«Красном Октябре», на лондонской Tate Triennale была констатирована 
так всеми ожидаемая смерть постмодернизма и провозглашено появле-
ние новой философии альтермодернизма. Другой вопрос, что автор 
концепции альтермодернизма – французский теоретик искусства Николя 
Буррио, который в этот раз и был куратором лондонской триеннале. В 
своем манифесте Буррио заявил, что наступило «время для нового модер-
низма, органичного эпохе глобализации с ее экономическими, полити-
ческими и культурными аспектами. Современные процессы коммуника-
ции, постоянные миграции влияют на образ жизни современного 
человека, для которого блуждания по хаотичной и бурлящей Вселенной 
стали повседневностью. Мультикультурность и самоидентификация, свя-
занные с национальной идентичностью, сменяются креолизацией (про-
цесс формирования нового языка в результате взаимодействия несколь-
ких языков) – происходит расовое и культурное смешение. Этот новый 
универсализм основан на переводах, создании субтитров и дубляже. 
Современное искусство говорит о том, что текст и визуальный контекст, 
время и пространство переплетаются друг с другом. Художники смещают 
горизонт, пропитанный символами, и создают новые направления при 
помощи разнообразных форматов выражения и коммуникации».

Насколько это все выходит за пределы ризомы постмодернизма, 
сказать сложно. По ощущению совсем не выходит. Но воспроизвести 
эту «хаотичную и бурлящую вселенную» кураторам выставки 
«Чудеса» удалось.

В качестве прояснения концепции выставки были предложены две 
цитаты. Первая из книги Джулиана Сталлабрасса «high Art lite», назва-
ние которой в зависимости от желаемых акцентов переводят то как 
«Высокое искусство в облегченном варианте», то как «Просто говоря 
о высоком искусстве». Согласитесь, разница существенная. Но на 
«Красном Октябре» выбрали последний вариант.

Вторая цитата из «Заката Европы» Освальда Шпенглера. Сталлабрасс 
предлагает относиться к миру искусства «как к деревенскому саду, ухо-
женному, но и переполненному чудесами природы, – тихая сцена борь-
бы за жизнь, площадка, где живые существа разыгрывают свои стратегии 
самопоказа, камуфляжа, мимики, притворства и запугивания». Что гово-
рить, похоже. Особенно то, что касается «самопоказа, камуфляжа, мими-
ки, притворства». Эта идея с садом очень хорошо поддерживается цита-
той из Шпенглера, когда род людской сравнивается с родом бабочек и 
орхидей, не имеющим ни большого плана, ни цели, ни идеи. Основной 
же посыл Шпенглера и его последователей – отрицание единого направ-
ления культуры и утверждение множественности культур.

Итак, отвергая идею прогресса, что само по себе не новость, кура-
торы выбрали идею сада, в котором разрешено цвести всем цветам. 
Это освободило их от необходимости изобретать при показе не то что 
сложные, но и какие бы то ни было концептуальные ходы. Главную 
свою задачу они видели в том, чтобы «просто показать». Я вспоминаю 
один из разговоров с Дмитрием Гутовым. Он сказал буквально сле-
дующее: «Концепции меня вообще мало волнуют, потому что все это 
рассчитано на посторонних людей… Любая концепция сводится к 
тому, что человек или в курсе самого модного, или на полчаса отстал». 
Что ж, если ориентироваться на Tate Triennale 2009, то на «Красном 
Октябре» в курсе. Но в то же время все это, извините за штамп, напо-
минало сборную солянку, в которой всех участников объединяло 
только то, что все они живут и работают в Лондоне. Все остальное – 
стили, концепции и направления, содержание и форма произведе-
ний, возраст, происхождение и степень известности их авторов – без 
регламента. Но кураторы же определенно дали понять, что никакой 
иной цели, кроме как аттракцион чудес, они и не преследовали. И 
что тут возразишь? Что задумали, то и получилось.

Свои чудеса показывали 22 художника, в числе которых – Марк Леки, 
обладатель премии Тернера 2008 года; Шезад Давуд, художник паки-
станского происхождения, участник Tate Triennale 2009; Конрад 
Шоукросс, будущий участник предстоящей осенью Московской биен-
нале; Мустафа Хулузи, участник Венецианской биеннале; Идрис Хан; 
Дуглас Уайт; Тоби Зиглер; Тим Браден; художница российского проис-
хождения Маргарита Глузберг и другие.

Ну и, конечно же, редкий аттракцион современного искусства сегод-
ня обходится без перформанса. На вернисаже «Чудес» таковых было 
два. Один из них, весьма красноречиво названный «Падаль» и пред-
полагавший участие зрителей, показывала художница аргентинского 
происхождения Элоиз Форниелес. Посреди разбросанного на полу 
секонд-хендовского тряпья на металлической конструкции была под-
вешена освежеванная то ли коровья, то ли свиная туша. Обнаженная 
художница выбирала себе из этой свалки какое-нибудь одеяние, обла-
чалась в него, затем снова раздевалась, подходила к зрителям, брала 
у кого-нибудь из них клочок бумаги с просьбой о прощении, подходи-
ла к туше, делала в ней надрез ножом и вставляла туда записку. Потом 
вся процедура с одеванием-раздеванием, запиской и тушей повторя-
лась снова. Таким образом Элоиз Форниелес обличала «насилие и 
потребительское отношение». Желающих попросить прощение оказа-

Натаниэль Рэкоу. LP - 12
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лось достаточно. Правда, не вполне понятно, то ли действительно по 
причине признания вины, то ли чтобы художница не скучала. Но, впро-
чем, перемерить весь ассортимент тряпья ей все же не удалось. 

Автором второго перформанса «Созвучие», скажем прямо, более 
приятного для глаза и совсем не кровожадного (если не считать разво-
роченного пианино), выступил Дэвид Биркин. На инструменте с обре-
занными струнами играл музыкант, к пальцам которого были присоеди-
нены светящиеся диоды. Траектория движения рук завораживала. Но 
речь, разумеется шла не о музыке, хотя пианист «исполнял» вполне кон-
кретное произведение – пьесу английского модерниста Айвза, а о раци-
онализации ручного труда. А вдохновили художника на это действо экс-
перименты начала прошлого века по «оптимизации труда на фабриках». 
Якобы тогда к рукам работников точно так же прикрепляли лампочки, 
чтобы высчитать оптимальную для производительности траекторию, 
чтобы люди не распылялись на лишние движения. Не знаю как с реаль-

ными экспериментами, если таковые проводились, но художественный 
эксперимент Дэвида Биркина можно считать продуктивным.

Но в целом явленные на выставке «чудеса» особой новизной не отли-
чались. Хотя и надо признать, что любопытные работы все же были.

Это и трехканальное видео Идриса Хана «Несколько последних 
фортепьянных сонат… на тему Франца Шуберта», обеспечившее зву-
ковым сопровождением всю выставку. И довольно деликатное видео 
Кирка Палмера «Шелест». Интриговало и будоражило фантазию видео 
Райана Гандера «Человек на мосту», закольцованное в прерванном 
режиме. Фильм-пародия Шезада Давуда «Просмотр», демонстриро-
валось в его же инсталляции, снаружи напоминающей салун на Диком 
Западе. В фильме, рассказывающем историю любви, перемешано 
все: и черная комедия, и вестерн, и опера, и ужасы... Тот же разнобой 
и с персонажами. Здесь и индейцы, и ковбои, и представители секс-
меньшинств, и зомби-людоеды, и валькирия, и китайская футбольная 

Конрад Шоукросс

Медленная дуга в кубе II

2008
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команда, ну а в главной роли – влюбленного – сам художник. И хотя 
высидеть весь фильм крайне сложно, но поскольку он поделен на 
короткие главки, каждая из которых может восприниматься как само-
стоятельная история (и некоторые из них весьма остроумны и забав-
ны), то, возможно, в этом и нет особой необходимости.

Несмотря на явно аттракционный импульс, приятное впечатление 
оставил и проект Конрада Шоукросса «Медленная дуга в кубе II». 
Никаких особых мыслей он не вызвал, но кратковременное пребыва-
ние в замкнутом пространстве белой комнаты, по стенам которой про-
носятся полосатые тени, отбрасываемые размещенной в центре клет-
кой, внутри которой находится механизм с вращающимся светом, 
рождает определенные ощущения. Правда, страдающим клаустрофо-
бией желательно не подвергать себя этому эксперименту, а остальным 
все же лучше долго в кубе не находиться – может возникнуть голово-
кружение со всеми вытекающими последствиями. 

Интересна и инсталляция Дугласа Уайта «Совет». Два расплавлен-
ных от огня черных пластиковых мусорных контейнера обрели черты 
антропоморфности и стали похожи на мужчину и женщину. В своем 
роде мусорный парафраз «Короля и Королевы» Генри Мура.

Уже одним своим названием выставка обещала много. И хотя ожи-
дания, как правило, никогда не бывают полностью оправданными 
(очевидно, от того и в данном случае выставка в какой-то мере разо-
чаровала), все же есть и положительный момент. Как-никак, а новые 
имена, для знакомства с которыми не пришлось ехать в Лондон, куда 
большая часть тех же москвичей, несмотря «постоянные миграции и 
перемещения», скорее всего не попадет. Ну а что касается концепции, 
то, конечно, концепция «сада» очень облегчает работу кураторам, 
освобождая от необходимости серьезного исследования. Но, может, 
так и лучше, чем симулировать исследование, выдвигая нелепые, 
лишенные профессионального подхода версии. Чему мы сегодня 
нередко являемся свидетелями. Это честнее – просто показать, сопро-
водив работы внятными экспликациями.

Идрис Хан. Несколько последних фортепьянных сонат... на тему Франца Шуберта. 2007

Перформанс Дэвида Биркина
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вигго валленщельд:  
горячо, холодно, теплее…
АнТон УсПенский

о живописи вигго  Валленщельда судить непросто. При том, что 
закрытым и герметичным этого художника не назовешь: множественные 
подсказки, отсылки, да и прямые указания в образах его картин при-
сутствуют в изобилии. Эта очевидность, эта узнаваемая подача, эта легкая 
контактность обманчива: «читатель ждет уж рифмы розы»… Подождем, 
не будем торопиться. Хотя персонажи – бородатые женщины, обнажен-
ные двуполые личности, мужчины в женском платье – все лакомые кусоч-
ки. Казалось бы, откусывай и уменьшайся или увеличивайся, расти в 
любую сторону, словно девочка Алиса в Стране дискурсионных чудес.

Валленшельд не открывается «просто как ящик» с поликультурны-
ми сувенирами и диковинками образца начала xxI века. Как минимум 
это секретер, и придется обнаружить несколько потайных отделений, 
чтобы судить о содержимом в целом. Попробую действовать путем 
последовательных приближений в несколько приемов, следя за тем, 
чтобы «объект» не ушел из глубины резкости.

Для начала «объективная канва». Вигго Валленщельд (Viggo 
Wallenskоld) – сорокалетний, разносторонне образованный художник, 
изучавший изобразительное искусство, историю искусств, художествен-
ную педагогику. Он хорошо известен у себя на родине, в Финляндии, не 
раз получал престижные гранты и награды, его работы находятся в круп-
нейших финских государственных музеях – EMMA и Kiasma. Его первая 

персональная выставка в России прошла в 2008/2009 годах в Русском 
музее. Из высказываний художника чаще других цитируется то, где он 
говорит о своем интересе к непроявленности (undeveloped).

Первое имя, с которым связываются работы Валленщельда – Бальтюс 
(Balthus). Действительно, общее налицо – от эротической провокации 
до сомнабулической недоступности, так представляется эмоционально-
психологический диапазон персонажей обоих художников. Бальтюс, 
опровергая трактовку своих девочек как сугубо эротических, писал: 
«Моя цель была точно противоположна – окружить их ореолом тишины 
и глубины, как бы создавая ощущение головокружения вокруг них. Вот 
поэтому я воспринимаю их как ангелов с небес или с другого идеаль-
ного места, которое внезапно открылось и прошло через время, остав-
ляя след изумления и очарования; или просто как икону».

Девушки у Бальтюса погружены в самоощущения, в созревающую 
сексуальность как в подростковый кокон, это определяет и женские 
образы Валленщельда. Есть существенное различие: для финского 
художника одиночество персонажей неизбывно, они не способны пре-
рвать свое сосредоточенное уединение-вызревание. Бальтюс же оста-
новил юных дев на границе, за которой они взлетят или упадут, но 
неизбежно потеряют равновесие, окруженное зоной перверсии. Читаю 
у А. Арто: «Это приглашение к занятию любовью, но с нерастворенной 

Вид экспозиции  

в  Русском музее

2008 /  2009

Фото автора



ди 03.2009    129

в ы с т а в к а

опасностью». Вот и найдена характеристика, делающая различие 
между художниками непреодолимым, – все персонажи Валленщельда 
неконтактны в любом смысле и потому не опасны, опасность «раство-
рена» в них до мельчайших пассивных частиц. Они одиноко существу-
ют в капсуле физической оболочки, причем их неудовлетворенность 
оказывается не причиной, а следствием путешествия в сосуде тела, 
результатом завершенного инкубационного периода.

«Непроявленность» декларирована Валленщельдом как суть его 
интереса к моделям, а реалистическая манера письма (о которой 
позже) отчетливо проявляет приоритеты в трактовке телесного обли-
ка. Можно было бы назвать эту специфику альтернативной внешно-
стью, существует же такой странноватый феминистский термин, но 
уж точно речь идет не об ущербе, нет, – о вариативности радикаль-
ного свойства. Например: о стену опирается обнаженная девушка, 
поджавшая ногу… впрочем, нет, нога просто отсутствует. Или: спиной 
к зрителю одетая барышня что-то мастерит за столом… Нет, не так – 
нечем мастерить, и ноги из-под юбки не видны. Самая недвусмыс-
ленная работа «Комната» – лишенная конечностей обнаженная 
модель самопогруженно позирует в кресле. 

Рассуждения о социальной истории таких личностей, об отношении, 
в том числе и сексуальном, к подобным девушкам (есть даже термин 
amputee-devotee) заводят очень далеко. Здесь можно начать с обли-
чающего буржуазную извращенность Маяковского: «Что толку в нога-
тых? Зеваешь, блуждая. Пресыщенность богатых безножье возбужда-
ет» – и добраться минимум до Гринуэя, цинично доводящего все до 
симметричности, в том числе и отсутствие ноги, в фильме «Зэт и два 
ноля». А живописные образы Валленщельда совсем близко, они небо-

гаты на социальный подтекст, в них осмысливаются альтернативная 
антропология и преодоление телесной заданности.

Неравный, казалось бы, союз стал темой работы «Любовь» – юноша 
целует создание с головой девушки, закрепленной на металлическом 
аккумуляторе, заменяющем тело. Но нет, это не современный Пукирев, 
здесь союз различных, пришедших, похоже, к этому различию через 
самостоятельный выбор. Схожий биомеханический образ на пути к 
желаемому («Сон»), и он, утрачивающий уже и гендерную определен-
ность («Дом») – все метаморфозы не содержат признаков внешнего 
давления, насилия, даже легкой тревоги. В чем секрет? В кажущейся 
обратимости всех действий, возможности перезагрузиться, использо-
вать еще одну геймеровскую «жизнь»? Актуальная современная тема – 
виртуальный или реальный шанс прожить две или больше версий 
своей жизни со сменой половой принадлежности. Чувствительный к 
сущностным переменам язык свидетельствует: возросло желание 
половой неопределенности, не «двуснастности» (подзабытое отличное 
русское слово), а неоснащенности. Русский Интернет замусорен выда-
ющими себя новшествами – привнесенными окончаниями среднего 
рода («пятницо» или «мужчинко»), происходит буквальное усреднение 
и женского, и мужского родов. «Когда вырасту, тогда определюсь, кем 
буду – мальчиком или девочкой» – уже не шокирующий ответ циви-
лизованного подростка. «Даная» с бородой и девушка с пенисом 
(«Мечта») совершили свой выбор, остановившись где-то посредине, 
и, что примечательно, из этих работ напрочь исчезло эротическое 
напряжение. Решение в духе античных мифов, когда сын Гермеса и 
Афродиты, соединенный богами телом с нимфой Салманидой, обре-
тает абсолютный, неземной покой. 

Вигго Валенщельд

Среда

2 006.  Холст, масло

Город

2 008.  Холст, масло
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Должна ли шокировать альтернативная телесность в исполнении 
Валленщельда? Если да, то мы легко сместимся в направлении, где твер-
до держат позиции скульптор Марк Куинн и фотограф Дж.П. Виткин. 
Первый запечатлел в мраморе реальную женщину без рук и ног, к тому 
же беременную; второй собирает ассамбляжи из настоящих мертвых 
тел, соединяя их с предметным рядом в барочные композиции. Для тако-
го искусства принято специальное определение – антитабуирующая 
репрезентация телесного (taboo-breaking representation of the body). 

Нет, здесь не найти места для Валленщельда, он далеко стоит от рабо-
ты с натурой, ощутимые, осязаемые качества его героинь не исходят из 
существующих прообразов, они глубокого залегания. Если брать глубже, 
в соответствии с вектором художника, и заглянуть «за спину» Виткина, 
там обнаруживается его знаменитый предшественник – фотограф Август 
Зандер. Его цикл портретов «Люди ХХ века» своей манерой саморепре-
зентации, замкнутостью и отрешенностью видится мне необычайно 
близким характерам моделей Валленщельда. Через конкретное, личное, 
интимное – к общим процессам, универсальным травмам, обязательным 
вопросам, неизбежным для людей и прошлого, и нынешнего веков.

Итак, Валленщельд не склонен к сексуальной провокации, эмоцио-
нальный фон его работ сдержан; ему также не близки завоевания табуи-
рованной территории ради представления уязвимого-телесного. Резкость 
наведена по отношению к нарративу, а что же с формой, ведь присутствие 
автора (в согласии с М. Бахтиным) более всего мы ощущаем в форме? 

Живописный строй картин обнаруживает знакомство со многими – 
тот же Бальтюс, Вюйар, Э. Хоппер, поздний Боннар. Собственная 
выборка из реалистического направления первой трети ХХ века стала 
индивидуальным, узнаваемым почерком. Безусловная живописная 
одаренность удерживается художником в ментальных рамках, кроме 
тактики – сознательного отказа от натурных штудий в его картинах 
отчетливы следы трех кодирующих слоев. Обозначу их как символи-
ческий, декоративный и игровой. Характерно, что в серии из 56 работ 
«Игральные карты» естественно сошлись все указанные уровни.

Эмблемы, геральдика и награды – знаки отличия, маркирующие среду 
для персонажей, сам художник относит к «магическим» элементам. Здесь 
недомолвок нет – «Княжеская семья» и «Принцессы» требуют принятых 
знаков иерархии. Полагаю, что и объемные «старорежимные» бороды, 
достающиеся женщинам, есть такие же «мужские аксессуары», наравне 
с орденами. Недаром композиция с девушкой, удостоенной только меда-
ли, лишь за это обретает мужской статус и получает название «Ветеран».

Декоративный принцип смягчает остроту образов, окутывает псев-
доперверсию псевдоуютностью, почти домашней пошлостью 
(hauslichkeit) анонимного икеевского толка. Замечательно, что попав-
шей в нарисованную обстановку пейзажной картине придаются черты 
щегольской «цорновской» манеры начала ХХ века. Такие же эскизные 
пленэры, написанные по воображению, украшают и реальную студию 
Валленшельда. Игровая составляющая отчасти раскрывается с помо-
щью приведенных примеров «от противного». Отчасти игру художни-
ка можно почувствовать, заглянув за край холста. Там Валленщельд 
несколько лет назад написал книгу-мистификацию от имени русского 
миколога (специалиста по грибам) по фамилии Мбдринов с иллюстра-
циями вымышленного художника Кустодиева. И еще. В ателье живо-
писца установлена электрическая железная дорога, для оборудования 
которой он с удовольствием клеит домики…

Валленщельд – очень современный художник, с горячими темами, 
холодными образами и теплым, смягчающим контрасты пластическим 
решением. Найденная автором живописная форма позволяет соеди-
нить общее и интимное, вариативное и непреодолимое, вечное и 
эфемерное. Старые мехи приняли новое вино, и, пожалуй, традици-
онная форма не имеет альтернативы, пока художник будет продолжать 
свою игру в ареале реалистической живописи.

В одиночестве

2 003

Холст, масло

Комната

2 007

Холст, масло
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транзит
жауме пленса

дАрья ПыркинА

Персональная выставка  скульптора испанского происхождения 
Жауме Пленсы – явление в высшей степени примечательное для сегод-
няшней Москвы. Примечательна она прежде всего тем, что помимо 
собственно галерейной экспозиции включает в себя и крупный объект 
непосредственно в урбанистической среде – и не где-нибудь, а в 
самом сердце архитектурного комплекса, ставшего притчей во языцех 
для сегодняшних москвичей, – «Москва-Сити». Масштабная скульпту-
ра «Дом знаний» устанавливается перед новым, самым высоким 

отелем в Европе «Grand hyatt Moscow residences And Spa» в башне 
«Федерация» и «продержится» там с февраля по июнь. Временные 
экспозиции объектов современного искусства в публичном простран-
стве – практика для Москвы, пожалуй, беспрецедентная, а для Европы 
и Америки вполне привычная и востребованная.

Скульптор Жауме Пленса формально принадлежит к знаменитому 
испанскому «поколению 1980-х», представители которого стреми-
тельно врывались в международный контекст во времена постфран-
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кизма, воспринимая сразу же разновременные зарубежные тенден-
ции, соединяя их с традициями национальной школы прежде всего. 
Впрочем, сам автор несколько скептически относится к такому «поко-
ленческому» определению своего творчества, указывая на то, что 
его формирование как художника прошло в основном за границей 
(преимущественно в Германии и во Франции). И все же сложно отри-
цать известное влияние испанской традиции – прежде всего аван-
гарда первой половины середины ХХ века – на особенности его 
пластического языка.

Работы Пленсы представляют особенный эмоциональный мир. В 
1980-х он разрабатывает экспрессивную линию неких монструозных 
тотемических персонажей, отчасти отсылающих нас к практике сюр-
реализма («Голова птицы», «Крик», обе – 1983). Скульптуры этого 
периода мастер создает из меди, которая играет важную роль в соз-
дании образной и пластической структуры. Со временем его работы 
становятся отвлеченными, сдержанными, скульптор отказывается от 
художественного эффекта выраженных пластических моделировок 
(«Колонна», 1989), язык его образов становится все более метафо-
ричным («Париж I, Париж II, Париж III», 1989; «Страна чудес», 1993). 
В начале 1990-х Пленса вводит в свои инсталляции неоновый свет – 
сначала как декоративный элемент («Желание», 1991); в последующих 
работах неон играет уже роль пластического материала наравне с 
железом («Красный снег», 1991) и зачастую несет на себе основную 
эстетическую функцию («Рисунки неизвестного мастера (Бодлер)», 
1996). При этом в поздних работах мастера очевидно усиливается 
значение концептуального элемента в ущерб пластическому.

Казалось бы, приступая к работе с такой сложной городской сре-
дой, как московская, художник должен детально изучить ситуацию, 
окунуться в визуальный ландшафт столицы, познакомиться с раз-
личными (и по форме, и по содержанию, и по качеству) монументами 
и как-то соотнести себя с ними. Однако Пленса признался, что ему не 
удалось выделить в Москве чего-либо специфического, кроме «общих 
проблем, характерных для больших городов», а особенности и, ска-
жем так, сложности урбанистического развития последних лет ему не 
известны. Впрочем, возможно, тот более узкий контекст, который 
представляет собой комплекс «Москва-Сити», и не настраивает на 
какой-либо исследовательский, аналитический лад, а сразу погружа-
ет имеющего большой международный опыт художника в привычную 
среду, куда с легкостью вписывается уже дважды экспонировавшая-
ся городская скульптура.

Итак, «Дом знаний» представляет собой сидящую антропоморф-
ную фигуру восемь метров высотой, «оболочку» которой составляет 
сетка из кириллических символов, а внутрь буквально можно войти. 
По словам автора, для него принципиально важна коммуникация со 
зрителем (отсюда открытость), причем в первую очередь в местах, не 
предназначенных изначально для демонстрации (и, таким образом, 
легитимации самого существования) произведений искусства (отсю-
да любовь к городской инсталляции). Автор ищет столкновения со 
зрителем там, куда художник как будто не «приглашен», но «вторга-
ется», где художественные объекты вынуждены сами доказывать свое 
право на существование и восприятие в контексте искусства и с точки 
зрения его критериев.

Буквенные символы в теле или оболочке скульптуры, эдакий 
«воплощенный» язык, – еще одна характерная черта творчества 
Пленсы. Его «галерейная» инсталляция «Сердце деревьев», экспо-
нированная в Diehl + Gallery one, являет собой серию бронзовых 
скульптур таких же сидящих, антропоморфных, из которых произрас-
тают деревья. Поверхность статуй покрыта письменами, при ближай-
шем рассмотрении складывающимися в имена композиторов. 
Графическая серия «Композиторы», выставленная на втором этаже 

галереи, дополняет картину. По словам автора, его в первую очередь 
интересует коллизия материальности-имматериальности различных 
видов искусства, возможность «физического воплощения» звуков 
музыки в пластике. По мнению Пленсы, музыка существует вне зави-
симости от того, воспроизводят ее или нет, она имманентно присут-
ствует, в первую очередь в человеческом теле. Эта коллизия 
физического-бестелесного имеет в произведениях художника не толь-
ко пластический и, разумеется, поэтический, но и этический аспект. 
Произрастающее из тела дерево символизирует душу, а весь проект 
акцентирует проблему материальных и духовных благ, идею утраты 
духовного в погоне за материальным. Эта проблема – одна из «общих 
проблем, характерных для больших городов», да и для динамики раз-
вития человеческой цивилизации в целом, как нельзя более актуаль-
на именно для Москвы «здесь и сейчас», а потому проект Жауме 
Пленсы – возможно, несколько неосознанно – становится довольно 
точным попаданием в ситуацию.
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т–2. под знаком сатурна
викТория ХАн-МАГоМедовА

лунатики и  эгоцентрики , вдохновенные и отчаявшиеся, бун-
тующие, просветленные и меланхоличные… Таковы художники Т-2, 
Триеннале современного искусства «50 лун Сатурна» в Турине (8 ноя-
бря 2008 – 1 февраля 2009) под кураторством Даниэля Бирнбаума. 
На выставке демонстрировались 50 работ итальянских и зарубежных 
художников (преимущественно молодых) в залах замка Риволи, Музея 
современного искусства, Фонда Сандретто Ре Ребауденго и Дворца 
общества промоутера изящных искусств. 

Сатурн – планета меланхолическая, а меланхолия стимулирует 
вдохновение. По традиции Сатурн отождествляют с темпераментом 
художника. Название выставки обращает к творчеству художников, 
работающих под знаком двойственности. Сатурнианская душа, мрач-
ная и депрессивная и в то же время вдохновенная и просветленная, 
пассивная, в сущности, негативная. И безусловно, бунтующая, а также 
и необычайно продуктивная. Даже если в произведениях участников 
Т-2 обнаруживается меланхолический оттенок, они вовсе не наполне-
ны интроспективным и апокалиптическим духом. 

«О сатурнианском темпераменте философы рассуждали уже в эпоху 
Ренессанса и называли «экстравагантными» своих коллег-художников», 
– пишет Бирнбаум в каталоге. Что бы сказали сегодня философы эпохи 
Возрождения, увидев работы Поля Чана или Олафура Элиассона? Их 
произведения выбрали для двух персональных выставок в Фонде 
Сандретто и замке Риволи. Первый – китайско-американский художник 
(р. 1973) примыкает к так называемому искусству активного действия 
(участник коллектива «Голос над дикой природой», кандидата на 
Нобелевскую премию за мир, за кампанию против войны в Ираке). В 
своих работах он являет многослойный образ современного общества, 
критически анализируя роль искусства в политике через разные сред-
ства – видео, инсталляции, анимация. Среди источников, которыми он 

вдохновляется, – философия и поэзия, религия и искусство xVI века, 
которые смешиваются с японской порнографией, текстами Беккета и 
Паолини. Используя творчество философов-утопистов (Фурнье) и таких 
противоречивых художников, как Генри Даржер, в новой работе Чан 
вдохновляется сочинениями маркиза де Сада. Если в прошлом фанта-
зии знаменитого маркиза о сексе, контроле и власти, относили к сфере 
воображения, то сегодня, по мнению художника, они как никогда 
реальны. «Мне жаль, но большинство его фантазий стали реальностью, 
– говорит Чан. – Чем являются тюрьмы в Гуантанамо или Баграме? Они 
не что иное, как страшные тайны, которые все более высоко оплачи-
ваются. Это садовские замки. С моей точки зрения, сегодня мы пере-
живаем 120 дней Содома».  Датчанина Элиассона (р. 1967) называют 
внуком ленд-артистов, ибо в его работах появляется природа – изо-
бражения воды, света, огня, ветра, хотя в действительности он не 
использует природные элементы так, как художники ленд-арта. 
Симптоматична работа Элиассона «Твоя солнечная машина», показан-
ная 10 лет назад в Лос-Анджелесе: калифорнийское солнце входило в 
зал галереи в виде вибрирующего пятна на полу благодаря отверстию 
в крыше здания. Удаленное небесное светило, словно физически при-
сутствовало в галерее, можно было увидеть, как оно движется. 
Художник стремился создать впечатление, будто зрители с большой 
скоростью путешествовали по Вселенной, в то время как в действитель-
ности они стояли на месте. 

«Только в болезненном мраке человеческой души, пишет Юнг, – 
можно найти все эти противоречия, гротески, фантазии и непристойные 
символы, которые побуждали заниматься алхимией, являлись источни-
ком тревоги, замешательства». И что же делать с такими антагонисти-
ческими силами? Высказывание Юнга работает для многих участников 
выставки. Так, творчество близнецов Герта и Уве Тобиасов (р. 1973) под-
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питывается фантазиями и легендами, индивидуальными мифологиями 
и исторической памятью. И возникает либо мрачный мир, либо мир, 
наполненный иронией и сарказмом. Рожденные в Брашове (1973), 
маленьком городке в Трансильвании, художники в 12 лет переехали в 
Германию. Их работы вовлекают зрителей в автобиографическое «путе-
шествие» в румынский фольклор через подходящие темы, с использо-
ванием характерных цветовых сочетаний, присущих творчеству ремес-
ленников Восточной Европы, мотивов русского авангарда начала ХХ 
века и знаковых фигур Трансильвании, например Дракулы. Эти отсыл-
ки, намеки, подсказки из их культурного прошлого смешиваются с аллю-
зиями к истории западноевропейского искусства и к современной 
массовой культуре, подчеркивая их конструктивный характер в про-
должающемся потоке обращения к воображаемому наследию. Их 
инсталляция на выставке занимает весь зал, а картины на стенах рит-
мизируют экспозицию, обогащают структуру конструктивной геометри-
ческой установки. Большие и красочные гравюры на дереве – любимая 
техника художников. Вместе со скульптурами и маленькими рисунками 
в «типографском» стиле они создают атмосферу погружения, тотально-
го произведения искусства, в котором традиционные румынские моти-
вы переводятся в абстрактный язык, не лишающий их притягательной 
и повествовательной силы. Зал заполнен изображениями вампиров, 
мутирующих в комиксы, движущимися сюрреалистическими машинка-
ми. Во всем двойственность и фантасмагория.

 Художественная практика Валерио Карруббы (р. 1975) выдвигает на 
первый план постоянную странную «борьбу» с произведением, с изнури-
тельными усилиями по «уничтожению» живописного изображения, тем 
не менее обретающего угрожающий вид. Стратегия его весьма любопыт-
на: написать картину дважды, сводя все к механическому акту, автомати-
ческому и имперсональному художественному жесту. На первый закон-

ченный набросок накладывается второй, идентичный, затемняющий 
первый, превращающий его в тень. Также и иконографический выбор 
оказывается отвлекающим: оригинальный, изначальный образ – уже 
копия, никакого изобретательства, лишь вечное повторение. Темы картин 
– из классического репертуара, но речь не идет о цитировании истории 
искусства. Эти старинные изображения не имеют авторства, как в случае 
с анатомическими изображениями, обычно подписанными именем врача, 
который их заказывал, а не художника, который их выполнял. Это мате-
риал для Карруббы: со множеством деталей, сложных конфигураций. Он 
создает эффектные изображения, демонстрируя то, что скрывается под 
кожным покровом человека, умножая игру концептуальных отсылок. 
Представлены также рукописные тексты с клинических учебников, объ-
ясняющие детали старинных хирургических трактатов. Цикл таких рисун-
ков нарушает границы между наукой и художественным осознанием. 

Выставка «50 лун Сатурна» сильная с визуальной точки зрения. 
Участники не стремились провоцировать шок, но исследуя вообра-
жаемые миры, порождали ощущение напряжения или чувство пре-
красного. Акрам Заатори из Бейрута рассказывает реальные истории, 
более шокирующие, чем намеренные провокации. Любимый жанр 
художника – портрет как инструмент выражения и предмет анализа. 
В проекте на выставке «Все хорошо на границе», используя видео, 
фотоматериалы, личную переписку, он показывает пронзительный, 
жестокий тюремный опыт молодого ливанца Наби Авады.

На протяжении столетий продолжался длительный дискурс о 
Сатурне и его меланхолии, объединивший медицину с философией, 
науку – с самой дерзкой спекуляцией. Вполне оправданны визуальные 
размышления участников выставки об этой традиции в контексте три-
еннале именно в Турине, легендарном центре белой и черной магии, 
где обитали Парацельс и Нострадамус.

Анна Галтаросса
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…Музыка Монтеверди  в театре «Шатле» – чистые высокие мужские 
и женские голоса, витиеватые рулады, хрустальные звуки... Клаудио 
Монтеверди (1567 – 1643) прославился как композитор-реформатор, родо-
начальник итальянской оперы, автор бесчисленного количества хоров, 
месс, мадригалов, канцонет. Он 30 лет руководил капеллой собора Св. 
Марка в Венеции, но после смерти автора его творения оказались забы-
ты. О Монтеверди вспомнили через 300 лет, в 1970-е: его прихотливые 
гармонии напоминали электронных психоделиков типа Байена Ино.

Соединить Монтеверди и русское актуальное искусство в лице 
Кулика придумал Жан-Люк Шоплен (Jean-luc Choplin), новый директор 
театра «Шатле». Флейтист по образованию и финансист по роду заня-
тий, он вступил в должность в 2006 году, а до этого руководил леген-
дарной лондонской сценой (Sadler's Wells Theatre), где танцуют все, 
от балета до хип-хопа и фламенко. Еще раньше Шоплен открывал 
французский Диснейленд и работал в компании «Уолт Дисней» в Лос-
Анджелесе. В 1980-е он участвовал в проектах с Рудольфом Нуриевым, 
а начинал карьеру с организации фестиваля в Сент-Боме (fest de la 
Sainte-Baume, 1976 – 1980), где играл Джон Кейдж.

Назначение Шоплена директором «Шатле» сопровождалось глухим 
ропотом меломанов, которые боялись, что он превратит уважаемый 
театр в нечто легковесное в духе Диснейленда. Такая перспектива не 
испугала мэра Парижа Бертрана Делано (Bertrand Delano). Он выразил 
пожелание, чтобы театр, «храм искусств», поскорее стал «домом для 
людей». Шоплен же публично присягнул эклектизму: он будет смешивать 
классику и авангард, восточную и западную музыку, этнику и электро-
нику. Последние три года театр пребывает в перманентном экспери-
менте: здесь шли китчевая оперетта, китайская опера с цирковыми 
номерами, выступал мужской балет, звучал джаз. Так что комбинация 
Олега Кулика и Клаудио Монтеверди – в духе нынешнего «Шатле».

Сам театр – прекрасный образец пышной эклектики, пятиярусная 
махина в двух шагах от Лувра – был построен в 1860-е годы. Сто лет 
назад в Шатле гастролировала труппа Дягилева, голубой плакат с 
Анной Павловой работы Валентина Серова и сегодня висит в фойе. 
Юбилею дягилевских балетов и посвятили дебют Кулика.

На сцене установили гигантское увеличительное стекло, чтобы все 
ярусы лучше видели дирижера, потому как в нем вся сила. Пол на сцене 
застелили зеркальным металлом – и фигуры артистов стали длиннее в 
два раза. Оркестрантов и хор нарядили в белые длинные балахоны, как 
в фильме «Матрица», впридачу дали шапочки с широкими полями и 
длинной красной бахромой. Хористы, как привидения, возникали то на 
одном, то на другом ярусе. Огромную хрустальную люстру осветили 
синим неоновым светом. Несколько раз пустили дым из-под потолка. В 
центре зала повесили полупрозрачный экран, на который проециро-
вали цветомузыку и чертили лазером линии-иероглифы. Гигантский 
экран постоянно вращался, метафорически размешивая тягучую музы-
ку. В перерывах между музыкальными фрагментами были слышны храп, 
скрип дверей, шум автомобилей, плач и прочие звуковые артефакты.

Но все спецэффекты не отвлекали от музыки.
Кулик придумал «Вечерне» развязку: в конце первого акта хор 

поднялся на сцену, и тут все упали навзничь, и алый как кровь свет 
залил тела. После этого солисты, слегка приподнявшись, исполнили 
пару партий по пять минут каждая.

В результате светоцветозвукопространственная игра погрузила зал не 
в религиозный экстаз, а в дрему. Катарсис не случился, но было занятно.

Однообразную литургию Клаудио Монтеверди не оживил даже акт 
группового секса, расцвеченный паро-дымоэффектами. Вполне веро-
ятно, что и в xVII веке слушателя она не задевала. Не случайно 
Монтеверди так надолго забыли.

Отношение к нынешнему проекту двойственное. Если рассматри-
вать его как событие чисто театральное, оно не впечатляет, но если 
допустить, что это музыкальный хеппенинг, вариант contemporary 
art, «Вечерня» просто великолепна. Как материализованный духов-
ный опыт – не убеждает. Но если согласиться, что Олег Кулик – ника-
кой не духовный гуру, человек глубоко светский, ироничный и вечно 
играющий, и что «Вечерня» – игра, карнавал, дискотека в стиле 
тайцзи, то остается развести руками и сказать, что все получилось 
здорово. Проект действительно беспрецедентный. Команда, рабо-
тавшая над ним, потратила немало душевных сил, освоила большой 
бюджет, проявила чудеса изобретательности. Пройдет полгода, и, 
возможно, о постановке будут рассказывать как об очередном кули-
ковском «подвиге».

кулик vs монтеверди
людМилА лУнинА

В январе 2009 года в парижском театре «Шатле» Олег Кулик 
представил оригинальную аранжировку литургии Клаудио 
Монтеверди «Вечерня Девы Марии». Режиссер-постановщик – 
Олег Кулик, звукорежиссер – Гермес Зайготг, сценография – 
Денис Крючков.
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утешитель для всех
люБовь АГАФоновА

«Была на выставке  Анатолия Каплана...  То, насколько этот человек 
любит свои народ, насколько тонко чувствует и понимает его, то, с какой 
любовью выполнены работы, и само их количество, не может не вызы-
вать восхищения у меня». Такую запись в своем ЖЖ оставила некая 
посетительница. В Государственном Русском музее состоялась выстав-
ка живописи и графики Анатолия Каплана, приуроченная к 105-й годов-
щине художника. В Москве стараниями Исаака Кушнира она была 
организована в Музее частных коллекций в 2007 году, в 2009-м – в 
галерее «Веллум».

Танхум бен Лейви-Ицик Каплун родился в 1902 году в Рогачеве – 
маленьком приднепровском городке на территории нынешней 
Белоруссии. В Рогачеве в те времена жило около десяти тысяч человек, 
больше половины – евреи, но еврейский быт перемежался с русским: 
раввин говорил о погоде с православным батюшкой, все одинаково 
вкусно готовили фиш и блины, а сине-красные контрастные тона еврей-
ских надгробий (сохранились остатки краски на белых камнях) были 
свойственны и цвету фресок на стенах церкви. Эта гамма потом станет 
органичной и для творчества Каплана, она встречается в керамических 
и живописных его произведениях.

Отец художника унаследовал маленькую мясную лавку. Мать вос-
питывала детей: в семье их было шестеро. Танхум был третьим ребен-
ком. С детства он отличался от братьев и сестер: любил тишину, уеди-
ненные прогулки по лесу. Невозможно было представить его за 
прилавком в отцовской лавке. Но вот именно такие дети, которые выби-
ваются из предначертанной колеи, часто и составляют славу рода.

С шести лет Танхум ходил в хедер. Там он научился читать и писать 
по-еврейски. Через два года родители отдали его в русскую школу. В это 
же время он начал рисовать: сначала срисовывал картинки из книг, 

затем заинтересовался натурой. Особенно ему удавались еврейские 
буквы, и в этом он наследовал многовековой еврейской традиции, в 
которой изобразительность вырастала из букв, а шрифт всегда был 
эстетически осмыслен. И то, что впоследствии художник будет включать 
в свои работы если не текст на идише, то хотя бы свой инициал – дань 
не столько авангарду, сколько еврейской художественной традиции.

Его старший брат жил в Харькове, к нему часто ездил Танхум. Здесь 
он впервые увидел художественные выставки, которые произвели на 
него сильное впечатление. В Харькове было педагогическое училище, 
где готовили учителей младших классов. Каплан поступил туда и окончил 
его в 1919 году с разрешением преподавать рисование. Через пару лет 
по совету Марка Шагала, с которым он познакомился в Витебске, и с 
направлением отдела народного образования Каплан отправился в 
Петроград на учебу в Академию художеств, преобразованную тогда в 
Свободные художественно-учебные мастерские (СВОМАС). В 1927 году 
окончил живописный факультет ВХУТЕИНа, где его педагогами были А. 
Рылов, Н. Радлов, К. Петров-Водкин. Однако живописцем не стал. 
Поначалу занимался книжной и промышленной графикой, оформи-
тельским искусством. К этому времени относятся, например, обложки 
и иллюстрации к повестям Д. Левина «Улица сапожников» и «Вольные 
штаты Славичи» (обе книги вышли в 1932 году), посвященные местеч-
ковой жизни.

Удивительный, выросший из детских воспоминаний образ еврей-
ского местечка, восточноевропейского кусочка «идишланда», пере-
кликающегося с множеством таких же местечек в Румынии или Польше, 
вобрал в себя своеобразие еврейских сказок, песен, юмор пословиц 
и весь уклад жизни колоритных героев. Этот исчезнувший мир, казалось 
бы, способный оставаться лишь чудесной сказкой, отголоском юноше-
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ского сознания, сохранился в памяти культуры во многом благодаря 
Танхуму, который в 1926 году стал Анатолием Львовичем Капланом. Это 
было время, когда традиционный уклад местечковой жизни стирался с 
земли вместе со своими носителями.

В 1937 году в Ленинградском музее этнографии готовили выставку 
художников из советских республик. Представить же недавно созданную 
Еврейскую автономную республику и ее столицу Биробиджан оказалось 
некому. Тогда кто-то из художников вспомнил о Каплане. Но требовалось 
владение общей для всех техникой литографии, о которой тот ничего 
не знал. Предстоящая выставка заставила его пойти в литографскую 
мастерскую Союза художников, которой руководил Г.С. Верейский. 
Каплан допоздна сидел в мастерской, пробовал различные техники, 
добиваясь максимальной выразительности рисунка. Его даже прозвали 
«мучителем камня». А рядом с ним работали такие мастера, как Николай 
Тырса, Юрий Васнецов, Владимир Конашевич.

И вот когда Каплан увековечил родной Рогачев в графической серии 
«Касриловка» (1937 – 1940), посвященной Шолом-Алейхему, но порож-
денной его собственной памятью о родном местечке, эта родина вместе 
с родителями и со всей родней исчезает в пламени войны.

И художнику остается воссоздавать ее средствами искусства. Чтобы 
сделать навсегда бессмертной.

Сообразно требованиям национальной политики каждый малый 
народ в СССР имел своего композитора, писателя или художника. Вот и 
евреям официально выделили писателя – Шолом-Алейхема и художни-
ка – Каплана. Имена их сегодня неразделимы: лучшие иллюстрации к 
«Тевье-молочнику», «Стемпеню», «Заколдованному портному», как и ко 
многим другим произведениям классика, сделаны именно Капланом и, 

без сомнения, обладают самостоятельной художественной ценностью.
На популярность, тем более зарубежную, художнику, жаловаться не 

приходилось, особенно в 1960 – 1970-е годы. Выставки проходили по всей 
Европе, в США и Канаде. В историю искусства прочно вошли и его камер-
ные виды Петербурга, иллюстрации к Чехову, Хармсу («Елизавета Бам»), 
но основным в его творчестве были еврейские мотивы: песни, сказки, 
жанровые сценки – то, чем с рождения была наполнена его душа.

Мир его графики состоит из эфемерных персонажей безвозвратно 
ушедшей культуры, этот мир передан тонкими, пульсирующими штри-
хами в дымке фонов, будто люди и дома выплывают из сна или их виде-
ния приходят к нам из рая. Мастерство рисовальщика проявилось наи-
более ярким образом в его карандашных работах: художник 
добивался прозрачности в карандаше, многие его композиции сделаны 
как бы из воздушной субстанции, что производит ощущение физической 
нереальности людей, вещей, пейзажей… Акценты в сюжетах смещены 
на периферию, во всем – недосказанность, поэтические повторы соз-
дают иллюзию эха: влюбленной паре вторят целующиеся птицы, пароч-
ка козочек. Его подсолнухи – это и цветы, и шепчущиеся старухи, а 
плетень у дома – молящиеся в талесах евреи. Подобное можно увидеть 
и у Шагала (с искусством которого Каплан всю жизнь заочно полемизи-
ровал), и у Мазеля, и, конечно, у Мане Каца, но лишь Каплан смог 
достичь непревзойденной «карандашной хрупкости» в передаче этого 
фантасмагорического мира.

Имя художника – «Танхум» – переводится с еврейского как «утеши-
тель». Это родительское предвидение оказалось шире судьбы отдель-
ного – пусть великого – народа. Творчество Анатолия Каплана обраще-
но ко всем и потому столь значительно и востребовано.

Хедер
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шахтерский  
фольклор  
минина
иринА ЧМыревА

ван Гог , Кете Кольвиц, Эмиль Нольде, Янис Кунеллис… Кого еще вы 
вспомните, когда заходит речь о шахтерах, о теме угля и человека? 
Вряд ли вы также быстро назовете кого-то из мастеров соцреализма, 
хотя в нем, казалось бы, тема труда, да еще тяжелого и героического, 
была расхожей. Но реалистическая оболочка соцреалистической 
живописи не соответствовала звонкой пустоте новой мифологии. 
Присутствовала внешняя героика и отсутствовали подлинные эмоции, 
были бронзовеющие Стаханов, Изотов, и не было подлинного рабо-
чего во всей его житейской неприглядности – невообразимой грубо-
сти и покорности, героизме и шутовстве. Роман Минин пишет картины, 
где герои – шахтеры.

Он знает их труд, знает, каково это, спускаться туда, где веками 
добывается черный камень, согревающий людей, движущий маши-
нами, камень, рожденный природой, а потому неподвластный до 
конца человеку: захочет – дастся в руки, а нет… Как не вспомнить Бога 
и всех святых, силы природы, с которыми надо разговаривать, про-
сить, одаривать, чтобы получить от них то, что человеку нужно, и при 

этом остаться в живых. Это гремучая смесь веры суеверий и тяжелого 
труда. Духа и нутряного жилистого напряжения. От смены до смены 
под землей. Между ними – пустота, заполненная незатейливым семей-
ным бытом и водкой, хлопотами на огороде и друзьями. На картинах 
Минина есть это все. Есть и композиции, напоминающие жития, напри-
мер «День шахтера». Есть рисунки, сделанные с натуры. Не удивлюсь, 
если они сделаны там, в забое. Есть в них форма, экспрессивная, угло-
ватая, как у немецких посткубистов Кольвиц, Барлаха, и есть пронзи-
тельная точность типажей, которые оставались за пределами опыта 
искусства, но они были и есть, по счастью, живые конкретные люди. 
В подходе Минина к его изображениям шахтеров, в том, как он дела-
ет подготовительные рисунки, ищет выразительность, есть что-то от 
ОСТовцев, особенно от Лабаса, по тому, как он вынимает четким кон-
туром из фонов холста и бумаги фигуры своих персонажей и снова 
роняет их в глубину серебристых, сближенных благородных сочетаний. 
Въевшаяся повсюду угольная пыль облагораживает цвета, создавая 
немыслимые оттенки неведомого серого. При взгляде на работы 

Экспозиция. 2009
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Минина вспоминается и живопись Бена Шана, для которого рабочий 
человек – чудо, ренессансная машина, наделенная неведомыми пере-
живаниями и грустью.

Есть в методе работы Минина – от эскиза, точного рисования до обоб-
щения формы в монументальные глыбы – родство с «погружением», – 
методом работы художников разных искусств Советской России в начале 
1930-х: тогда, посылая фотографа М. Маркова-Гринберга на съемки 
репортажа о жизни шахтера, редактор Л. Межеричер ставил перед ним 
задачу не формальную (как позже делали художники иллюстрированных 
журналов: вертикаль, фигура слева и проч.), но драматическую. Пережить 
атмосферу и передать ее. В результате фотограф на протяжении недель 
сопровождал героя своего будущего фоторепортажа повсюду, и на рабо-
ту в шахту, а уж потом начинал снимать. Задумываемся ли мы сегодня о 
том, что такое знание художником своего сюжета? Ведь долгие годы в 
Советском Союзе знание правды в искусстве подменялось формой сте-
реотипной, и только в таком безличном виде предлагалась и оказывалась 
доступной зрительским массам.

Год назад выставку Минина в родном Донецке закрыли. Мотивация 
чиновников, срывавших композиции со стен местного дома прави-
тельства была очень точна: «В секс-шопе не продается хлеб, а в уни-
версаме – секс-товары, всему свое место». Стремясь выразить недо-
пустимость картин, взрывающих одномерный образ шахтера, 
чиновники допустили «оговорку по Фрейду»: в картинах Минина нет 
ничего о сексе, и нет буквального изображения хлеба, но именно 
через эти образы бумажные люди описали свое впечатление от картин. 
Секс и хлеб. Естественная потребность и необходимость для жизни. И 
есть еще одна – жажда. Оставаясь неудовлетворенной, она приводит 
к духовной смерти: это жажда правды. Не той правды, которая у каж-
дого своя: и у чиновника, тыкающего пальцем в доску почета, и у 
вдовы шахтера, и у его друзей. Но правды, которая убеждает сразу и 
не оставляет сомнений в своей природе…

В результате подготовительной работы Минин приходит к форме 
большой картины, и даже монументальной фрески (несколько его 
пока еще станковых по формату вещей так и названы – фрескам). Но 
образование художника – кафедра монументальной живописи 
Харьковской художественной академии – отчетливо ощущается в его 
работах. Его школа, успехи в рисунке, не позволяют сомневаться, что 
за стилизацией и рубленой графикой фигур в картинах проявлено 
отличное знание реальности, выраженной реалистически.

Независимо от времени, будь это падение идеологии, атеистическое 
безвременье или профессиональные установки в области формы, 
Минин как художник складывался наперекор социокультурному дик-
тату, подпитывался в своем искусстве общением с народом.

Ривера, Сикейрос, Шан… В начале своего творческого пути эти масте-
ра монументального искусства придумывали себе заказчика в лице тех, 
кому хотели служить своим искусством, в лице рабочих, крестьян, тех, 
кто был не в состоянии заказать живописцам изображение-рассказ о 
своей доле. Но, беря на себя функцию и роль художника-визионера, 
соединяющего бытовой и мифологический пласты жизни человека при-
митивного тяжелого физического труда, эти мастера вошли в историю 
мирового искусства. Минин может писать фрески, огромные картины, 
в которых человек разговаривает с природой языком простых действий, 
но только где в наше время взяться зданию Дворца труда, который при-
мет в себя это новое и такое вечное искусство? Когда-то чиновники 
решили закрыть выставку Филонова, ссылаясь на непонятность его 
искусства рабочему классу. Но выставка осталась, ее защитили рабочие, 
которым в фейерверке филоновских молекул была очевидна мировая 
революция… Подобные проблемы встают и перед Мининым.

Фактура картин Минина чрезвычайно важна. Важно все: цвет, 
вибрация рельефных, как грейдером пробранных полос краски. Это 

те полотна, которые необходимо видеть в оригинале, любая их репро-
дукция – лишь отдаленная копия; она может поразить силой выска-
зывания, живая картина оказывается сильнее во сто крат. В ней есть 
родство с землей; по цвету многие мининские поверхности угнетающе 
обесцвечены, и вдруг – на соседнем холсте – взрыв красок, и это 
противоречие споривших между собой цветовых гам и манер нало-
жения краски Минин черпает из разных направлений искусства, но 
остается собой, потому что тема его работ такова, что требует разного 
интонирования, и он следует за ней. Даже внутри одного цикла спле-
таются экспрессионизм и фовизм, наивные формы и реалистические 
сюжеты: важнее, как это звучит все вместе.

Минин – поэт. Не важно, кто автор афористичных двустрочий на 
его картинах из цикла «Шахтерский фольклор», важнее, что художник 
услышал красоту и глубину простых слов и смог выразить их цветом и 
ритмом. В этом он наследник опыта Ларионова и Гончаровой, 
Кончаловского, Машкова. Но Минин идет своим путем: отобранный 
им текст в своей простоте смыкается с библейской мудростью, для 
художника создатели этой мудрости – его зрители, потому для выра-
жения их мудрости он выбирает форму, чистую, как язык раннего 
лубка и конструктивистов.

Первая персональная выставка Романа Минина в Москве, в гале-
рее «Volga», вызвала живой интерес публики, «просвещенных чита-
телей» современного искусства. Но его творчество не вызрело на 
территории актуального искусства, хотя именно здесь ему сейчас есть 
место. Территория, на которой живопись Минина понятна зрителю, 
гораздо шире, основательнее. Но эта земля искусства сейчас мертва: 
ни выставок для рабочих, ни заказчика монументальной живописи. 
Когда на него решат вернуть финансовые потоки, можно будет уве-
ренно сказать, что росписи, фрески Романа Минина станут достойным 
памятником нового времени.

Персональная выставка Романа Минина «Днем с огнем» прошла в 
галерее «VOLGA» в феврале – марте 2009 года. 

После окончания выставки на вручении независимой премии 
«Миротворец» художник был удостоен медали в номинации «Талант 
и призвание».

Спасение

2007.  Холст, акрил, эмаль



точка зрения
АлексАндр волков

Когда хотят описать мечтателя, нередко говорят, что он витает в обла-
ках, имея в виду, что он впустую тратит время. Фотовыставка Сергея 
Ястржембского «Impressions» в фонде «Екатерина» опровергает это 
утверждение.

Работы автора содержат далекие от расслабленной бездеятельности 
степени динамики. Процессы упорядочивания формы фиксируются на 
разных их стадиях: от текучего состояния линии и непроявленности 
цвета до строгой композиции геометрических фигур и открытой полих-
ромности. Работы пульсируют – диагонали приводят в движение линии 
и пятна, а цвет сообщает им различную степень интенсивности колеба-
ний. Ритм расположения объектов зрительно меняется, и процесс рас-
сматривания превращается в почти слуховые музыкальные впечатле-
ния. Сложная темпоральность создает неповторимый оттиск звуковых 
дорожек на пейзажах. Сергей Ястржембский внимательно отслеживает 
момент воплощения своего творческого замысла, не позволяет настро-
ению пейзажа остаться объективной индифферентной данностью.

Пейзаж предстает живородящей и изменяющейся плотью. Обращаясь 
к эстетическому переживанию красоты земли, фотограф актуализирует 
проблему восприятия красоты тела как высшей степени существования 
материи, ибо невозможно иметь представление о красоте тела без пони-
мания гармоничности природы. Автор пытается ослабить дисгармонию, 
возникшую между современным человеком и землей, на которой он 
живет, он инициирует диалог, эмоциональный обмен между ними. Не 
нужно преодолевать сотни световых лет межзвездного пространства в 
поисках Соляриса, достаточно обратить взгляд к попираемой ногами 
земле, чтобы понять, что она способна мыслить и чувствовать. Таков 
основной эмоциональный посыл фотохудожника зрителю.

портфолио
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Из цикла  

«Перспектива цвета»

 

Из цикла  

«Течение цвета» 

Из цикла  

«Красный и зеленый» 
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Из цикла  

«Красный и зеленый»

 

Из цикла  

«Композиция» 

Из цикла  

«Линии и круги» 
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почти идеально
лия АдАшевскАя

1919 год. Париж. Кафе «Ротонда». Пикассо, Ривера, Сутин, Утрилло, 
Кокто… по очереди представляют на суд публики свои картины, на коих 
еще не просохла краска. Зрители, экспертный совет, жюри (все в одном 
лице) – завсегдатаи кафе, а иначе парижская богема голосует ладонями. 
Последний – Модильяни. Минутное замешательство. И тишину взрыва-
ет шквал аплодисментов. Единогласно! На лицах улыбки. В глазах слезы 
радости. Модильяни – победитель и обладатель денежного приза. Что и 
говорить, красиво, благородно. Только не было этого. Никогда. Эта греза 
о торжестве справедливости, о честной конкуренции без толики зависти, 
без разговоров о политкорректности, без учета степени влиятельности 
конкурсанта, его достатка, популярности, известности, востребованности 
и прочих сопутствующих моментов – плод фантазии Мика Дэвиса, сняв-
шего в 2004 году фильм «Модильяни». Правда, Энди Гарсиа был так 
хорош в роли «проклятого» художника, что просто в рамках этого филь-
ма вне конкуренции.

Реальный же конкурс, увы, зачастую далек от этой идиллической 
картинки, хотя как бы предполагает ее. И нередко количество децибе-
лов обратно пропорционально результатам. То есть чем больше степень 
отклонения от идеала, тем больше шума. «Инновация-2008» произвела 
совсем немного шума. И не потому, что все так замечательно, а потому, 
что повод для этого был всего один – самоотвод Ильи и Эмилии 
Кабаковых, которые сначала согласились участвовать в конкурсе в 
номинации «Произведение визуального искусства» со своим проектом 
«Альтернативная история искусства», а потом отказались. И соответ-
ственно сначала пошумели по поводу их участия, а потом по поводу 
отказа. Хотя самоотвод Кабаковых произошел как реакция на, в общем-
то, предсказуемый ажиотаж, который поднялся, как только был оглашен 
список номинантов. Надо полагать, что четвертая «Инновация» запом-
нится прежде всего как конкурс, участниками которого так и не стали 
Илья и Эмилия Кабаковы. Да еще, может быть, как тот, в котором в 
номинации «Теория. Критика. Искусствознание» не случилось победи-
теля. Но это-то, как ни странно, особо никого не обеспокоило.

И еще одно отличие реального конкурса от представленного в филь-
ме Дэвиса то, что в нем так просто не победишь. Ибо дело это много-
ступенчатое. Номинация не одна.  И вопрос «А судьи кто?» тоже дале-
ко не праздный.

Первая ступень – заявка. В этот раз на «Инновацию» их было подано 
более двухсот. Экспертный совет премии в составе Юрия Аввакумова, 
Екатерины Андреевой, Иосифа Бакштейна, Ирины Горловой, Вадима 
Захарова, Евгении Кикодзе, Екатерины Кондраниной, Натальи 
Косолаповой, Милены Орловой, Виталия Пацюкова, Алисы Прудниковой, 
Дарьи Пыркиной, Айдан Салаховой, Елены Селиной, Василия Церетели, 
Ольги Шишко сформировал список по пяти номинациям: «Произведение 
визуального искусства», «Кураторский проект», «Теория. Критика. 
Искусствознание», «Региональный проект» и «Новая генерация». В каж-
дой номинации по пять претендентов. Правда, после самоотвода 
Кабаковых в первой номинации осталось четыре. Это Никита Алексеев – 
проект «Это есть. Этого Нет. Это Есть», Виктор Алимпиев – проект «Чей 
это выдох?», Владислав Ефимов – инсталляция «Для радио», Николай 
Полисский – проект «Грачи прилетели».

В номинации «Кураторский проект»: Юрий Авакумов, Юрий Григорян – 
проект «Роддом», Екатерина Деготь – выставка «Борьба за знамя: совет-
ское искусство между Троцким и Сталиным 1926 – 1936», Анна Зайцева 

в сокураторстве с Виктором Алимпиевым, Юрием Альбертом, Сергеем 
Братковым, Еленой Елагиной и Игорем Макаревичем, Алексеем 
Каллимой, Авдеем Тер-Оганяном, Давидом Тер-Оганяном, Марией 
Чуйковой – проект «Яблоки падают одновременно в разных садах», 
Лариса Кашук, Игорь Маркин – выставка графики «Борис Турецкий», 
Дарья Пыркина и кураторская группа (Дарья Камышникова, Анна 
Зайцева, Владимир Левашов, Ирина Яшкова) – проект «1-я Московская 
Международная биеннале молодого искусства «Стой! Кто идет?»

В номинации «Теория. Критика. Искусствознание»: Евгений 
Барабанов – монография-альбом и фильм-интервью о творчестве Бориса 
Орлова «Воинство земное и воинство небесное. Парад героев»; Виктор 
Березкин – серия из шести книг «Театр художника», Екатерина Деготь и 
коллектив портала openspace.ru – интернет-публикации о современном 
искусстве, 2008 год; Сергей Ковальский, Евгений Орлов, Юлий Рыбаков – 
книга-альбом «ТЭИИ. От Ленинграда к Санкт-Петербургу. Неофициальное 
искусство 1981–1991 годов»; Виктор Мизиано – «Прогрессивная носталь-
гия. Современное искусство стран бывшего СССР».

В номинации «Региональный проект»: ЗАО «Авангард» и Пьер-
Кристиан Броше – выставочный проект «Будущее зависит от тебя. 
Новые правила»; Дмитрий Булатов и Олег Блябляс – проект «Эволюция 
от кутюр. Искусство и наука в эпоху постбиологии»; Студия «Видеодом» 
(Павел Лабазов, Надежда Бакурадзе, Андрей Сильвестров) – 
Международный Каннский видеофестиваль; Марат Гельман и Сергей 
Гордеев – выставка «Русское бедное»; Анастасия Шавлохова, Илья 
Гапонов, Иван Плющ – открытая студия «Непокоренные».

В номинации «Новая генерация»: Андрей Блохин и Георгий 
Кузнецов – проект «rECYClE»; Андрей Кузькин – перформанс «По 
кругу»; Владимир Логутов – 3 канальное видео «Взаимопроникновение 
видимого и реального, или Волжские этюды»; Хаим Сокол – инсталляция 
«Котлован»; Дмитрий Теселкин – инсталляция «Конструктор».

По решению жюри, в которое в этом году вошли известный между-
народный куратор Яра Бубнова, директор венского музея МАК Петер 
Нойвер, Ольга Махрова из Центра Помпиду, критик Давид Рифф, 
директора филиалов ГЦСИ Анна Гор и Елена Цветаева и куратор 
Владимир Левашов, победителями стали: «Произведение визуально-
го искусства» – Владислав Ефимов (инсталляция «Для радио»); 
«Кураторский проект» – Анна Зайцева (проект «Яблоки падают одно-
временно в разных садах»), «Региональный проект» – Дмитрий 
Булатов и Олег Блябляс (проект «Эволюция от кутюр»), «Новая гене-
рация» – Андрей Кузькин (перформанс «По кругу»).

Премию «За творческий вклад в развитие современного искусства» 
присудили создателям первого журнала неофициального русского 
искусства «А – Я» Игорю Шелковскому и Александру Сидорову, скон-
чавшемуся в прошлом году.

Специальную премию «За поддержку современного искусства» полу-
чили Тамаз и Ивета Манашеровы. Владиславу Ефимову вручили премию 
как зачинателю видеоарта в России.

От фонда Stella Art foundation поездкой в Салоники был награжден 
Хаим Сокол.

Премию «Выбор черного квадрата» от журнала BlACKSQUArE полу-
чил Виктор Алимпиев.

Никаких особых возражений результаты конкурса на этот раз не вызва-
ли, что в известной степени приблизило его к столь желанному идеалу.
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посольство греции в москве

при поддержке греческого культурного центра

Выставка живописи греческого художника

ТеОДОРа манОлиДеСа

ОТ мифа к РеальнОСТи1970-е — 2000-е годы

галерея искусств Зураба Церетели
                       пречистенка, 19
                     22 мая – 21 июня

Российская академия художеств
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«...То, что я устроил такую мастерскую-убежище 
здесь, на подступах к югу, вовсе не так уж глупо. 
Тут прежде всего можно спокойно работать. А 
если кто-нибудь сочтет, что отсюда слишком 
далеко до Парижа, тем хуже для него и пусть 
болтает что угодно. Почему Эжена Делакруа, 
величайшего из колористов, так тянуло на юг и 
даже в Африку? Да потому, что там – не только 
в Африке, но уже за Арлем – повсюду встреча-
ешь великолепные контрасты красного и зеле-
ного, синего и оранжевого, серо-желтого и 
лилового...» Эти строки из письма Ван Гога 
брату невольно вспоминаются, когда приезжа-
ешь в Центр современного искусства фонда 
Родригеса-Амата. Кажется, что именно здесь 
настоящая «южная мастерская», о которой 
мечтал голландский художник. Даже стулья с 
плетеными тростниковыми сиденьями подобны 
тем, что были в интерьере «желтого дома» в 
Арле. Поля подсолнухов у станции Камальера 
видны насколько хватает глаз. 

Центр Родригеса-Амата создан в 1995 году 
художником Жорди Родригесом-Аматом на 
севере Каталонии как резиденция для худож-
ников и представителей других творческих про-
фессий для совместного проживания, работы 
и обмена мнениями об искусстве. За время 
существования центра здесь побывали люди со 
всего мира: из Австралии, Японии, Финляндии, 
Швеции, США, Канады, Южной Африки, Литвы, 
Бразилии, Франции, Германии, Мексики, 
Аргентины, России, Новой Зеландии, Гаити, 

Швейцарии, Уругвая, Гватемалы, Румынии, 
Нидерландов, Венесуэлы, Италии и, конечно, 
Испании. Кроме того, при центре имеется гале-
рея современного искусства, которая активно 
участвует в культурной жизни Каталонии.

Центр занимает отреставрированное здание 
каменной кладки, построенное в xVII – xVIII 
веках, а собственно галерея расположена в 
цокольном этаже под сводчатыми потолками. 
От директора галереи центра — сеньора Эужени 
Прието — я и получил приглашение провести 
выставку совместно с двумя местными худож-
ницами: Мон Понс и Сильвией Наварри. 

Я уже приезжал в центр Родригеса-Амата, в 
2001 году работал в его мастерских и создал 
серию пейзажей. Все здесь осталось 
по-прежнему. Старое каталонское селение c 
романской церковью Св. Висенса, или Винсента 
(опять Ван Гог), xVII – xVIII веков, на колокольне 
которого выросла смоковница (пока бесплодная, 
а потом, как знать), и колокола, соединенные с 
часовым механизмом, отбивающие время каж-
дые четверть часа… Жорди на пути от станции: 
«В Лез-Оливес ничего не меняется». 

Выставка открылась 26 июля вечером, в 8 
часов. Для Москвы поздновато, но в Испании 
в это время жизнь только начинается. Сначала 
приехали художницы Мон и Сильвия, потом 
Эужени и приглашенные гости: университетская 
профессура и любители живописи из 
Барселоны и Жероны. Действо происходило на 
фоне древних стен, на которых, как ни странно, 

очень органично смотрится современная живо-
пись. По словам Эужени Прието, куратора 
выставки, «экспозиция представляла нечто 
вроде диалога художников, работающих в раз-
ных техниках и стилях». Такова была задумка: 
ведь название выставки «VISIonS» в переводе 
с английского означает «взгляды». 

Я представил работы серии «Птицы» и 
несколько новых работ цикла «Ларариум», 
написанных после моего путешествия по Италии 
осенью прошлого года. Эужени открывает 
выставку, произносит речь на каталане, потом 
следует речь директора фонда Жорди, тоже на 
каталонском. От имени художников говорит 
Сильвия. Я, к сожалению, каталонским не вла-
дею (только кастельяно-испанским), но пони-
маю, что она благодарит администрацию цен-
тра. Эужени обращается ко мне, иронично 
ухмыляясь и понимая, что ответить мне будут 
трудно: «Димитри?..» Отвечаю: «Тамбе (я 
тоже)» – выкрутился.

Фуршет, местное вино, светская болтовня, 
иногда напоминающая диалоги фильма А. 
Рогожкина «Кукушка». Каждый из нас не гово-
рит на языке собеседника, но желание понять 
друг друга помогает. С сербскими художниками 
пытаюсь говорить по-русски. Приятным обще-
нием все не ограничивается. Через пару дней 
приезжает Эужени и наклеивает на рамы двух 
моих работ красные кружочки – проданы. Еще 
две работы после закрытия выставки остаются 
в коллекции фонда.

выставка  
в «южной мастерской»
дМиТрий ПлоТников

Борьба льва с Драконом

2 008.  Холст, масло

Dum Spiro. Spero

2 007.  Холст, акрил
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Дар творчества – не только волшебная (пугаю-
щая и манящая) страна, но и, как писал Шарль 
Бодлер, «исполинские невидимые крылья», 
мешающие ходить по земле. Открытый внутрен-
не всем ветрам и потому особенно ранимый 
художник закрывается в мире своей мастерской. 
Но мир этот оказывается (в той мере, в какой 
художник талантлив) окном в современность, 
иногда в современность следующего века. 

Таким художником, обогнавшим свое время, 
и потому «выпавшим из своей эпохи», был 
бакинец Ашраф Мурад (1925 – 1979).

Но не только «рукописи не горят», но и все 
рожденное из глубин настоящего творческого 
огня не подлежит забвению. В прошлом году 
состоялась презентация альбома «Магический 
реализм Ашрафа Мурада», вводящая имя 
живописца в контекст современной художе-
ственной культуры.

Альбом возник благодаря усилиям бывшего 
сотрудника секретариата ЮНЕСКО, члена Союза 
журналистов РФ, кавалера французского орде-
на Почетного легиона Рамиза Абуталыбова. 
Впервые познакомившись с творчеством 
Ашрафа в начале 1980-х в доме художника, 
заслуженного деятеля искусств России Григория 
Анисимова, он стал инициатором посмертной 
выставки в Баку, а теперь и выхода первого аль-
бома, посвященного творчеству Ашрафа. 

В книгу, презентация которой состоялась вес-
ной на территории центра современного искус-
ства «Винзавод» в Айдан-галерее, включены вос-
поминания таких ценителей творчества Ашрафа, 
как Таир Салахов, Анар, Фархад Халилов, Рустам 
Арифджанов, Сара Назирова, Диляра Вагабова, 
Нуреддин Габибов, Евгения Попова, Григорий 
Эпельбаум, а также Григория Анисимова, высту-
пающего в роли ее составителя.

Личность художника воссоздается по крупи-
цам воспоминаний его друзей и современни-
ков. Но главная ценность альбома – публика-
ция в нем полного собрания живописных работ 
Ашрафа Мурада, а также набросков и эскизов 
разных периодов его жизни.

Что такое реальность? Как и для всякого 
большого художника, для Ашрафа этот вопрос 
имел основополагающее значение. Ответ на 
него рождался из упорной работы, из много-
часового созерцания красок, из преодоления 
сопротивления материала. Ответ – это и зеле-
ные на черном фоне ломтики дынь («Дыни», 

1977), и сочная, буквально ощутимая на вкус 
мякоть арбуза («Арбуз», 1976), и яблоки (охря-
ные, зеленые, красные), щедро рассыпанные 
на стол («Натюрморт с дыней и яблоками», 
1973), и букеты тюльпанов – алые вспышки 
лавы на концах упруго рвущихся ввысь стеблей 
(«Тюльпаны», 1975). Цвет буквально лепит 
форму предметов, рождает их из себя. Это 
упоение цветом, его первозданностью, соеди-
ненной с мощной монументальной формой 
пронизывает все работы художника.

Каждая картина читается как знак, посла-
ние изнутри сокрытого в обыденности мира, 
метафора некой реальности, преображающей 
знакомые всем предметы силой своего при-
сутствия. 

«Он был удивительно един со своим хол-
стом. Никакого расстояния не существовало 
между ними – это была полная слитность», – 
пишет об Ашрафе художник Фархад Халилов. 
Пожалуй, именно это редкое во все времена 
единство творческого прозрения и личности и 
было той метафизической основой, из которой 
рождалось творчество Ашрафа Мурада. 

Развиваясь от работ времен учебы худож-
ника в Ленинградском институте живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина 
(таких как вполне академическая «М. 
Лермонтов и М. Ахундов», 1953) до экспрессив-
ных холстов позднего периода, его творчество 
всегда оставалось самобытным, идущим, как 
это ни старомодно звучит, «от сердца». 

Особое место в творчестве Ашрафа занима-
ли женские образы: его спортсменки и актри-
сы – иератичные фигуры на больших холстах. 
Написанные пастозно, крупными мазками, они 
тем не менее по-восточному грациозны и изы-
сканны. При первом взгляде работы кажутся 
почти наивными, но эта простота обманчива, ей 
созвучны эксперименты фовистов, поиски 
художников группы «Мост», но прежде всего 
упрямое в своей предельной искренности искус-
стве Ван Гога. Безыскусность работ Ашрафа 
обманчива еще и потому, что за ней свобода. Эта 
лаконичность основана на хорошем знакомстве 
с европейской культурой, выстрадана часами 
напряженных раздумий в мастерской.

Напоследок хочется процитировать один 
эпизод, приведенный в книге. Однажды 
Ашрафа Мурада спросили, почему он написал 
море черным? «Море было голубым, когда я 

вошел в него, а когда вышел, уже наступил 
вечер, и оно потемнело», – ответил художник. 
В этих словах та особенная наивность, тот ред-
кий дар детской чистоты, которые и позволили 
Ашрафу оставаться собой в самой гуще этого 
зачастую равнодушного и жестокого ко всему 
искреннему мира.

магический реализм  
ашрафа мурада
АллА нАдеждинА
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Дулевские сезоны
фонд народных художественных 
промыслов

Где бы ни находились произведения 
художников фарфора, в любой ситу-
ации они связывают человека с 
миром искусства. Масштабная 
выставка – более тысячи изделий 
Дулевского фарфора – позволяет 
проследить разные этапы его разви-
тия с 1832 года вплоть до наших 
дней, знакомит с разными стилями 
росписей, индивидуальной манерой 
художников. Крупные исторические, 
военные, политические события 
также находили отражение и своео-
бразную интерпретацию в фарфоре. 
В экспозиции разносторонне пока-
зан период 1930–1950-х годов, когда 
дулевский фарфор начинает ярко и 
убедительно заявлять о себе, появля-
ются новые темы, новые мастера, 
как П.В. Леонов, 40 лет возглавляв-
ший Дулевский завод. Его рисунки 
1930–1950-х годов стали новым 
дулевским «каноном». Рождаются 
анималистические изображения, 
наблюдается тенденция к индивиду-
ализации художественного почерка, 
расширяется круг художников. 
Работы тех лет некоторых дулевцев 
близки цветистости текстиля, весе-
лости расписных игрушек. В 
1950–1960-е годы наблюдается воз-
врат интереса к белому фарфору, 
работе над формой («Белая линия» 
Леонова). И фарфоровая кукла про-
должает жить в русском искусстве: 
балетные, театральные и цирковые 
серии, литературные, сказочные 
персонажи: «Руслан и Людмила» 
(1950-е) А.Д. Бжезицкой; «Гуси-
лебеди» (1950-е) П.М. Кожина; трип-
тих «Золотой петушок» (1950-е) О.М. 
Богуславской). Возможно, такие 
скульптуры более органично смо-
трятся в жилом интерьере, чем стан-
ковые вещи, более чутко реагируют 
на изменения вкуса и моды. Особым 
шармом обладают фарфоровые 
фигурки Г.Д. Чечулиной на африкан-
скую тему «Юность Африки» 
(1990-е). Выставка обозначила также 
и многие проблемы, встающие 
перед «дулевцами» сегодня: как осу-
ществить диалог с традицией, не 
отчуждаясь от нее, но обогащая 
новыми находками; как из бесконеч-
ности реального бытия выбрать 
свой ориентир, чтобы, не порывая с 
традициями, сказать свое слово в 
искусстве. Много работ на выставке, 
связанных с историческими, идеоло-
гичсекими моментами в жизни стра-

ны: чайник «Нашим партизанам» 
(1940-е) И.Г. Конькова, портреты 
Ленина, Сталина, Гагарина на тарел-
ках и сервизах, скульптурные бюсты.

Графика Общества станковистов
галерея «элизиум»

Основной лозунг ОСТа – борьба за 
возрождение и дальнейшее разви-
тие станковой картины. Впервые 
на примере 242 произведений из 
российских музеев и частных кол-
лекций прослеживаются особенно-

сти и своеобразие графического 
искусства остовцев, очень разных 
художников по индивидуальным 
склонностям. ОСТ был создан в 
1925 году молодыми выпускниками 
ВХУТЕМАСа, которые поставили 
своей задачей образное воплоще-
ние динамики взаимоотношений 
современного производства и 
человека. Экспозиция увлекатель-
но рассказывает, как дерзко и изо-
бретательно члены объединения 
отражали жизнь города и город-
ского человека ХХ века, а также 
характерные особенности быта 
советского общества. И язык 
избрали остовцы подходящий, 
обращались к традициям европей-
ского экспрессионизма, с его дина-
мизмом, остротой, выразительно-
стью «Парашютисты» (1930) К. 
Вялова, «Авиационный парад» 

(1930) М. Аксельрода. Активно 
использовали остовцы и традиции 
кино, плаката, с их свободным чув-
ством пространства, способностью 
острого, экспрессивного воздей-
ствия на зрителя. И новые приемы 
изобретали – например, фрагмен-
тарность пространства. И никакой 
замкнутости в сюжете, он стано-
вится органичной частью беско-
нечного мира – «Цех паровой сбор-
ки» (1928) А.Д. Гончарова. Именно 
в публицистической графике 
образный пафос ОСТа проявился с 

наибольшей силой. Есть нечто 
пророческое в мрачном, гротеск-
ном, экспрессивном листе «У исто-
ков бандитской страны» (1920) А.
Дейнеки. ОСТ объединил художни-
ков с разными стилистическими 
манерами, выделяют даже разные 
подгруппы. В работах Д. 
Штеренберга, А. Гончарова, Д. 
Берендгофа изощренно препариру-
ются элементы сезаннизма и экс-
прессионизма. В листах И. Клюна 
беспредметные элементы сочета-
ются с принципами конструкти-
визма в построении формы. 
Выставка развенчивает стереоти-
пы в отношении участников объе-
динения. Например, об однотип-
ности работ некоторых из них в 
остовской период, разработке еди-
ной модели, основанной на кон-
структивных приемах (например, 

у Дейнеки и Ю. Пименова). Здесь 
есть и «классический» ОСТ, и «нео-
бычный» ОСТ. Плакаты, книжные 
иллюстрации, журнальные рисун-
ки, великолепные театральные 
эскизы демонстрируют разнообра-
зие жанров и авторов, расширяют 
круг остовцев, открывая новые 
имена (работы М. Доброковского, 
И. Ивановского, М. 
Гранавцевой…).

Края разрыва. Ирина 
Старженецкая (живопись)  
и Анатолий Комелин (скульптура)
центр современного искусства 
м’арс

«Танк», «Пушка», «Яблочный 
Спас»… Мир образов Комелина 
властно притягивает к себе. 
Сначала чувствуешь себя неуютно: 
слишком лаконичные, жесткие, 
обобщенные решения. Но потом 
становится ясно, что именно такой 
подход помогает с наибольшей 
силой выразить наболевшее. А 
любой отдельный элемент – птица, 
дом, дерево – становится универ-
сальным знаком. Одно из самых 
лаконичных решений – «Жены-
мироносицы» – предельный аске-
тизм форм. Некоторые его извая-
ния кажутся природными 
творениями, столь минимально 
внедрение художника в материал. 
Работы Комелина органично и 
естественно живут в экспозицион-
ном пространстве, на выставке 
они выстроены таким образом, что 
осознаешь, как работает это про-
странство. Даже можно ощутить 
текстуру дерева, проследить, как 
соединение двух предметов созда-
ет пластические ситуации. 
Простота, лаконизм и внутреннее 
спокойствие – основные свойства 
искусства Комелина. Знакомые 
сюжеты в его деревянных и камен-
ных скульптурах обретают нетра-
диционное звучание. А точные 
удары простых инструментов – 
топора, молотка рождают ощуще-
ние вневременности («Художник», 
«Поэт»). Живопись 
Старженецкой – стихийная, феери-
ческая, светоносная – выражает 
самые сокровенные человеческие 
чувства. Особенно сильное впечат-
ление производит ее трактовка 
религиозных сюжетов с заворажи-
вающим тихим светом или ослепи-
тельным сиянием, как в холсте 
«Битва Иакова с ангелом». В ее 
религиозных картинах так тонко, 
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современно преломляются тради-
ции древнерусского искусства. В 
портретах обнаруживается иная 
грань таланта художницы: умение 
выявить характер персонажа лако-
ничными средствами («Ида»). 
Незабываемы ее композиции с 
цветами, написанные широкой, 
свободной кистью, они выражение 
квинтэссенции красоты природы.

«Никаких новостей».
Живопись и фотография  
Андрея Волкова
галерея «проун»

На полотнах Волкова – коробки 
фабричных цехов с трубами, 
блоки новостроек, бесчисленные 
одинаковые окна, встречи двойни-
ков в каком-то безвоздушном про-
странстве. Застылость, стериль-
ность, серо-бурые тона, 
мертвенный давящий свет, 
тусклый, безнадежный. 

Настроения меланхолии, тоски, 
нечто депрессивное и в то же 
время отточенность и холодность 
форм – вот мир Волкова. Неужели 
московские набережные действи-
тельно такие серые, унылые и без-
ликие, как на его картинах? Его 
часто сравнивают с Эдвардом 
Хоппером с точки зрения художе-
ственной стратегии, подчеркивая, 
что оба художника выражают оди-
ночество, пустоту и беспросвет-
ность городской жизни. Про оди-
ночество и ностальгию, которые 
прочитываются в его работах, 
Хоппер сказал так: «Если они и 
есть, то это произошло неосознан-
но». Также, наверное, неправомер-
но говорить, что в живописи 
Волкова прочитывается только 
беспросветность, что серые, бурые 
его картины выражают исключи-

тельно застойное время. Все 
намного сложней, и ассоциации 
от его картин не столь однознач-
ны. В тонко подобранных для 
выставки работах Волкова сделан 
акцент на метафизических идеях 
его творчества (полотна «Вечер», 
«Улица Казакова», серия холстов 
«Электричество»). И цепочки 
черно-белых маленьких фотогра-
фий автора – своеобразных этю-
дов, вспомогательного материала 
для картин – вполне уместны, как 
и закольцованный фрагмент из 
хичкоковского фильма.

Игра воображения
галерея дома ф.и. шаляпина

Пейзажи владимирского художни-
ка Василия Фомюка притягивают 
эмоциональным накалом, декора-
тивностью, звучными, пламенею-
щими цветами – желтыми, оранже-
выми, красными: «Вечное дерево» 

(2005), «Весна. Последний луч» 
(2006), хорошей сгармонизирован-
ностью. Фомюк – представитель 
владимирской пейзажной школы, 
сформировавшейся в середине 
1950-х годов и постоянно развиваю-
щейся. Владимирцы разрабатыва-
ют свои приемы, чтобы передать 
неповторимую красоту владимир-
ского края, предпочитая живопи-
сать праздничное состояние приро-
ды. Они любят акцентировать 
центр композиции. Особенный цве-
товой ритм выявляется в их рабо-
тах. Они выбирают яркие, интен-
сивные, насыщенные тона, даже 
пишут «открытыми» цветами, 
по-своему выстраивая простран-
ственные планы. Словом, произве-
дения владимирских художников 
всегда узнаваемы. Все эти особен-
ности угадываются и в полотнах 

Фомюка. Единственный ученик 
главы владимирской школы В.Я. 
Юкина (учился у него недолго), 
Фомюк имеет свой неповторимй 
почерк. Человек с необычной судь-
бой, глухонемой из-за травмы в 
детстве, наделенный мощным 
живописным даром, он обладает 
обостренным видением природы и 
переносит на холсты свои пережи-
вания, свою боль, все, что он не 
может высказать или услышать. И 
это сопереживание, трепетное, 
бережное отношение к людям и 
природе проявляется в чутко най-
денной манере письма: необычай-
но напряженная цветовая гамма, 
пастозная темпераментная живо-
пись с динамичным мазком. И 
каким-то невероятным образом в 
своих картинах он сумел вернуться 
к первоначальному единству с кос-
мосом, с его законами и сотворить 
свои правила и законы, глубоко 
оправданные. Отсюда такие искрен-

ность и чистота, проникновенность 
в его холстах («Любимая лошадь», 
2004). Фомюк – один из участников 
выставки. Очень разных творцов 
объединяет одержимость творче-
ством, желание провести зрителя 
по запутанным лабиринтам вооб-
ражения художника, стремление 
открывать новые миры – В. Фомюк, 
В. Власов, А. Орлов, В. Нилов, М. 
Ефимов... «Что вечности до нашей 
суеты/ страданий, поклонений, 
упований,/ стирая мимолетности 
черты,/ она глядит сквозь прах 
существований». Другой владими-
рец, Михаил Ефимов, психиатр, 
поэт, художник, страстно увлечен-
ный рыболовством, открывает 
новые миры в батиках. Любимая 
тематика – жизнь организмов под 
водой. Непрофессиональный 
художник, он вдохновляется живо-

писью Мстеры. Ему нравится ее 
своеобразный колорит, разработка 
композиций на цветных фонах, 
даже то, что черное в лаке мстерцы 
используют как цвет. «Батик – 
очень пластичная техника, непред-
сказуемая», – говорит художник. Он 
любит экспериментировать с тех-
никой, использовать свои краски. В 
батиках Ефимова прочитываются 
легкость, воздушность, светлый и 
позитивный настрой («Унесенные 
ветром», 2006). Третий владимир-
ский художник, Владимир Нилов – 
отличный офортист, опирающийся 
на великие классические традиции 
(«Старая деревня», 2005). 
Живописные пейзажи Нилова на 
выставке, утонченные, сдержанные 
по колориту, почти монохромные, 
продолжают другую линию во вла-
димирской пейзажной школе, не 
менее перспективную.  «Арготика» 
(2004), «Метаморфозы» (2000), 
«Семейный портрет» (2005)… Свою 

визуальную метафору сотворяет 
Власов в загадочных коллажах. Он 
предпочитает метафизический 
взгляд на реальность за пределами 
привычного видения вещей. Его 
коллажи наполнены ощущением 
тайны, предчувствий, предзнамено-
ваний и ироничными размышлени-
ями об абсурдности попыток пости-
жения непостижимой глубины 
универсума. А. Орлов называет 
себя «купюристом»: для своих кол-
лажей он использует вышедшие из 
употребления советские банкноты, 
а также доллары. Любимые его 
герои – Мао Цзедун, Джордж 
Вашингтон, Екатерина Великая 
(«Жорж W. Золотой»). В некоторых 
портретах, представленных на 
выставке, он обыгрывает эффект 
просвечивания через лики персона-
жей денежных фонов.
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Наталия Турнова. Диагноз
крокин-галерея

Беспощадный диагноз ставит 
нашему обществу художница в 
своих новых работах. На больших 
холстах изображены не конкрет-
ные личности с весьма неприятны-
ми лицами, а некие сущности или 
проявления коллективного бессо-
знательного в форме абсолютного 
зла. По сравнению с предыдущей 
серией ее работ «Полководцы», в 
диагностических картинах худож-

ница достигла большего обобще-
ния, свободы исполнения, разрабо-
тала виртуозную систему 
деформаций. А потому так неуют-
но себя чувствуешь в окружении 
этих персонажей. Таким странным 
способом предпринята попытка 
осмысления происходящего. 
Зафиксированы даже разные ста-
дии проявления темной стороны в 
людях или обществе, или в самом 
времени зафиксированы. Иногда 
это подчеркивается в цвете. 
«Синий» – мрачный, зловещий 
профиль. «Личина» – маска зелено-
го цвета, словно изъедена язвами. 
«Серый» взирает на мир с презре-
нием. Злобные, мрачные, злове-
щие, дегенеративные персонажи. 
В других обнажено животное нача-
ло – лаконичные монументальные 
решения. Такой мир обречен на 

гибель. Неужели так все плохо и 
безнадежно и спасения нет?

 Гунтер Закс – фотограф и коллек-
ционер
государственный  музей-
заповедник «царицыно»

 «Я никогда не был профессио-
нальным фотографом. Просто 
однажды я начал снимать…» – 
говорит Гунтер Закс. Но он увлек-
ся фотографией и стал знамени-
тым фотографом. 

Мультимиллионер, один из круп-
ных коллекционеров современно-
го искусства, чья коллекция оце-
нивается в 100 млн долларов, 
демонстрирует в 15 залах на пло-
щади 850 кв. м созданные в раз-
ные периоды свои фотографии и 
произведения из своей коллекции: 
«новых реалистов» и поп-
артистов, представителей «бедно-
го искусства» – Уорхола, 
Лихтенштейна, Пистолетто... 
Необычайно эффектная выставка 
погружает в мир гламура, где вос-
певается женская красота. Уже в 
1971 году фото Закса для модных 
журналов и рекламных кампаний 
имели большой успех. На своео-
бразие фотоязыка Закса повлияло 
и его увлечение коллекционирова-
нием  модернистского искусства, 
и экспериментирование с техни-

ческими средствами. Одна из 
любимых моделей Закса – Клаудиа 
Шиффер – предстает на многих 
снимках, иногда многократно 
повторенная. В сериях «Героини» 
она воплотила образы Маты Хари, 
Клеопатры, Скарлетт О’Хара, 
Кармен. Математик по образова-
нию, Закс тщательно продумывает 
и выстраивает композиции, про-
считывает освещение. Чувство 
меры, порядка и умение оживлять 
модели чем-то сюрреалистиче-
ским делает фотографии Закса 

столь притягательными для зрите-
лей («Взрыв Кристенс», 
«Посвящение Жанне и Христо»). 
Представлены и его сюрреалисти-
ческие фотографии, в которых 
прослеживается влияние Танги, 
Дали, с которыми Закс был лично 
знаком. Хорошо срежиссирован-
ная выставка позволяет познако-
миться с делом всей  жизни 
Закса – фотографией, а также и с 
разными увлечениями бывшего 
плейбоя, бывшего мужа Бриджит 
Бардо, ныне фотографа, докумен-
талиста, коллекционера и астроло-
га. Здесь есть и «уголок» в стиле ар 
-деко, загадочные картины на зер-
калах «Пистолетто» («Человек у 
телефона», «Влюбленные») и рабо-
ты Лихтенштейна («Вики», «Леда и 
лебедь»). Стремясь выразить бана-
лизацию современного общества, 

Лихтенштейн никогда не впадает 
в банальность.  В его произведени-
ях с изображением комиксов есть 
странная торжественность, сбли-
жающая его с классической мону-
ментальностью Пуссена, Сера. 
Прослеживается на выставке и 
увлечение Закса архитектурой и 
пейзажами в серии фотографий. 
Облегчает восприятие работ объе-
динение экспонатов в разделы: 
«Романтический пейзаж», 
«Предпочтения». От бесконечно 
повторяющихся на одной фотогра-
фии красивых моделей возникает 
головокружение. Но когда в одном 
из залов видишь творения 
Уорхола, равновесие восстанавли-
вается, и острей осознаешь нова-
торство короля поп-арта, предвос-
хитившего основные направления 
в развитии современного искус-
ства и фотографии.

Панас Ярмоленко. 1886–1953
галерея «проун», галерея «родовид»

На выставках наивных художни-
ков всегда попадаешь в сказочные 
миры, где все счастливы и самодо-
статочны, открываешь неизведан-
ные пласты в сфере культуры и 
ощущаешь сильную связь с народ-
ным искусством. И рассматрива-
ние творений наивистов наполня-
ет душу умиротворением, словно 
подпитываешься от живительного 
источника. Такие чувства рожда-
ют и удивительные сельские пор-
треты наивного художника 
Ярмоленко. В 1932–1935 годах  – 
самый благоприятный период его 
творчества – он писал портреты 
односельчан в родном селе Малая 
Каратуль. «Портрет Антона 
Товкача», «Семья Павла 
Петренко»… Художник нашел 
свою формулу портрета с незначи-
тельными вариациями. Решения 
очень простые, модель всегда изо-
бражена фронтально, с соблюде-
нием строгой симметрии, фигура 
распластана по поверхности хол-
ста в традициях парсуны. На 
фонах портретов часто симме-
трично изображены тонкие дерев-
ца, словно напоминание о челове-
ческой душе. В мужских портретах 
порой используются одинаковые 
композиционные схемы: правой 
рукой персонаж что-то пишет, 
левая – положена на книгу, на 
столе – две симметрично стоящие 
вазочки с цветами. Плоскостность, 
застылость, отрешенность, внев-
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ременность во взглядах. Хочется 
вновь и вновь всматриваться в эти 
загадочные лица. Кажется, что 
художник передал зрителям свое 
чувство единения с односельчана-
ми, природой. Видимо, он испы-
тывал огромное удовольствие от 
такой самореализации. В портре-
тах есть внутренняя гармония, 
казалось, утраченная современ-
ным человеком, погрязшим в сует-
ности. В своем вневременном 
состоянии персонажи словно 
предстают перед вечностью: 
некие идеальные существа, обита-
ющие в ином мире. В картинах 
Ярмоленко обнаруживаются тон-
кий вкус, сильная связь с народ-
ным украинским искусством: жен-
щины  в национальных 
украинских костюмах, мужчины в 
рубашках с изящной вышивкой. 
Типичный народный украинский 
орнамент не только на предметах 
мебели, скатертях, вазах, он 
заполняет и рамки картин. Целую 
галерею портретных образов 
жителей Переяславщины создал 
художник. Они исполнены такого 
достоинства, уверенности, торже-
ственности. И красоты! Самый 
прекрасный – портрет жены 
художника Ульяны: в цветочном 
венке, с нарядными бусами, с 
букетом цветов в руках. На 
выставке также представлены 
фотографии неизвестных худож-
ников 1910–1940-х годов: людей из 
тех же мест, что и Ярмоленко. Это 
позволяет сделать любопытные 
параллели, сравнения. Кстати, и 
сам художник использовал фото-
графии для изучения физиогноми-
ки и достижения большего инди-
видуального сходства.

Метаморфозы гоголевской 
«Женитьбы»
театральная галерея

«Если бы губы Никанора 
Ивановича да приставить к носу 
Ивана Кузмича, да взять сколько-
нибудь развязности, как у 
Балтазара Балтазаровича, да, 
пожалуй, прибавить к этому еще 
дородности Ивана Павловича….» 
Эти бессмертные слова Агафьи 
Тихоновны, героини гоголевской 
«Женитьбы», вспоминаются на 
необычно решенной выставке, 
рассказывающей историю самых 
ярких постановок «Женитьбы» на 
русской сцене. О постановках в 
XIX веке этой новаторской с точки 
зрения драматургии пьесы напо-
минают афиша первого представ-
ления «Женитьбы» и «Игроков» в 
Москве, в 1843 году; карандашный 
рисунок талантливого актера А.Е. 
Мартынова в роли Подколесина; 
гравированнный портрет М.Н. 
Загоскина, директора московских 
императорских театров. А феери-
ческие эскизы клоунов – «Рыжий 

Фриц», «Клоун с зонтиком» – в 
стилистике Экстер (1922) расска-
зывают про необычную постанов-
ку «Женитьбы» Г.М. Козинцевым 
и Л.З. Траубергом  в начале ХХ 
века в Петрограде. Главный зал 
выставки посвящен эфросовской 
постановке, самой новаторской и 
глубокой по содержанию (1975). 
«Иллюзорность – вот философия 
”Женитьбы”», – говорил Эфрос. 
Отличный макет В.Я. Левенталя с 
оригинальными створками дает 
возможность обыграть в спекта-
кле разные настроения, окраши-
вать сюжет то в светлые, то в тра-
гические тона. И в ХХI столетии 
успешно ставят «Женитьбу» – 
фотографии со звездами: 
Чурикова, Янковский, Абдулов, 
Броневой. У каждой постановки 
свой ход: Эфрос обыгрывал иллю-
зорность драматургии, Захаров 
сделал акцент на невозможности 
человека быть счастливым. А 
спектакль С.Н. Арцыбашева 
погружает в царство музыкально-
песенной стихии (Театр им. В. 
Маяковского, 2002). Помимо дру-
гих любопытных экспонатов, под-
ходящую атмосферу для постиже-
ния магической силы образов 
Гоголя создает необычное дизай-
нерское решение экспозиции. Все 
ориентировано на разрушение 
музейных стереотипов и превра-
щение зрителя в активного участ-
ника действа. Главным героем 
выставки становится черный 
фрак. «Черный фрак как-то солид-
нее», – говорит Подколесин. 
Стены, на которых помещены экс-
понаты, задрапированы черным 
сукном с белыми силуэтами 
выкроек фрака. И  зритель захо-
дит в комнату, где собираются 
шить фрак. Здесь же обрезки чер-
ной ткани, на полу – золоченые 
пустые рамы: кого угодно можно 
туда поместить. Тонко выдержан 
стиль во всем. Даже костюмы, 
фраки, скроенные, наколотые – 
все  как в XIX веке, даже выкрой-
ки того времени. В главном зале 
персонажи комедии в исполнении 
знаменитых артистов изображены 
на больших зеркалах. Кажется, 
что актеры вступают в диалоги – 
действо начинается. А на боль-
шом черном столе – материалы, 
фотографии, документы, предме-
ты, связанные с постановкой 
Эфроса, его ежедневник с библио-
графией. В последнем зале реше-
ние и вовсе предельно лаконич-
ное, буквальное и 
фантасмагорическое: черный 
фрак собирается «выскочить» в 
открытое окно, повторяя сцену с 
Подколесиным. На полу разброса-
ны цветы, как напоминание о 
несостоявшейся свадьбе. И кру-
тится фильм про свадьбы друзей 
художника: в жизни все не так, 
как в театре.

В.В. Киселев
выставочный зал мархи

Архитектор, художник, педагог, 
теоретик, коллекционер – все эти 
роли органично сочетаются в 
одном человеке – В. Киселеве. 
Выставка является своеобразным 
творческим отчетом в этих сферах 
деятельности. Киселев был учени-
ком В.Ф. Кринского, лидера рацио-
нализма, автора проекта 
«Небоскреб», который ставят в ряд 
со зданием газеты «Чикаго-
трибюн» Гропиуса и Дворцом 
труда Весниных. Киселеву, несо-
мненно, оказались близки многие 
идеи Кринского, которые он раз-
вивал. Например, выводы 
Кринского о конструкции: 
«Конструкция предполагает дви-
жение силы или направления, схе-
матическим выражением которых 
являются линии. Система линий 
уже есть конструкция в голом 
виде. И всякая система плоскостей 
или пространственных форм, каж-
дая из которых выражена в своем 
движении, есть конструктивное 
построение». А в докладе «Путь 
архитектора» Кринский говорил, 
что всякое утилитарное решение 
есть в то же время решение 
формы, стремился к простоте 
форм, как фасада, так и плана. В 
таком ключе становятся понятней 
поиски Киселева, его теоретиче-
ские разработки, педагогические 
методики, собственные проекты. 
И в тщательно подготовленной 
выставке это очень хорошо про-
слеживается. Стены зала сплошь 
увешаны эскизами его архитек-
турных построек, красивых и гар-
моничных планов, теоретических 
разработок, оригинальных мето-
дик преподавания, рисунков, аква-
релей и полотен художников из 
его коллекции. Невероятно насы-
щенная выставка погружает в мир 
увлечений автора, выявляет его 
творческое кредо, дух эксперимен-
тирования. Выступавший на 
открытии бывший преподаватель 
МАРХИ С.В. Демидов назвал 
выставку Киселева «докторской 
диссертацией». И это справедливо. 
И собирательство Киселева тесно 
связано и с преподавательской 
деятельностью, и с работой в каче-
стве архитектора,  и с его художе-
ственными приоритетами. И в 
этом уникальность его коллекции. 
Собирательство Киселев  начал в 
2002 году. Сейчас в его коллекции 
более тысячи произведений. 
Коллекционирование стало воз-
можным благодаря продаже книг, 
которые он приобретал в течение 
длительного времени. Весьма нео-
бычна концепция собирательства 
Владимира Владимировича. 
Главный принцип, по которому он 
отбирал работы,  в них должны 
быть отличная композиция, креп-

кий рисунок, колористические 
достоинства. Таковы на выставке 
работы А. Акопяна, Ю. Раковской, 
С. Некрасовой, С. Соколова… 
Киселев посещает галереи, выис-
кивая подходящие произведения. 
В живописных работах, как и в 
архитектурных творениях, для 
него важны структура, стилевые 
характеристики, связь с исходны-
ми материалами. Странным обра-
зом некоторые архитектурные 
проекты Киселева напоминают 
хорошо структурированные кар-
тины. Любопытная концепция 
собирательства, его интерес к 
модулям, структуре, ритмике 
обращают к знаменитой дискус-
сии в ИНХУКе (январь – апрель 
1921 года) о соотношении кон-
структивизма и композиции. По 
мнению Лавинского, конструк-
ция – это «система волевого 
построения», а композиция – 
«интуитивное размещение пятен». 

А Удальцова элементами компози-
ции считала цвет, линию, фактуру, 
объем и пространство. 

 Предаукционная выставка топ-
лотов «Сотбиса»
фабрика «красный октябрь». 
вaibakov art projects

 «Красный человек. Один» Жана-
Мишеля Баския (1982) – самый 
дорогой лот с эстимейтом 4,6 млн 
долларов. В начале 1980-х годов 
Баския получает известность и 
начинает сотрудничать с 
Уорхолом. И здесь, как и в других 
вещах, Баския демонстрирует свой 
природный талант в заимствова-
нии эмоциональных жестов, кал-
лиграфических знаков, в блиста-
тельном умении переиначивать 
влияние Де Кунинга, Поллока, 
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Тумбли, Раушенберга. И в этом 
портрете он выразил импульсы, 
настроения, визуальный язык 
мультикультурной среды, в кото-
рой жил. В этом неопримитивист-
ском  изображении прослеживает-
ся его интерес к системе 
деформаций, упрощений африкан-
ского и туземного искусства, 
интерпретированных  в стилисти-
ке искусства граффити. 
По словам Эдгара Мунка, он стре-
мился писать «современную пси-
хическую жизнь», всегда с акцен-
том на конфликт, невроз и 
напряжение. В поздней пейзажной 
работе «Лодки в Асгардестранде» 
(1932), казалось, не может быть 
такого интенсивного накала 
чувств, но и здесь он передал свое 
сильное эмоциональное пережи-
вание природы, диасгармоничной 
благодаря использованию цвето-
вых контрастов и легких деформа-
ций, но неизменно прекрасной и 

постоянно вдохновляющей его.
А. Бенуа называл чудодейственной 
«быструю, схватывающую все 
самое типичное манеру» и «столь 
же меткую и острую красочность» 
Бориса Григорьева. Конечно, позд-
ние холсты мастера на выставке –  
«Приготовление блинов», «Портрет 
девочки с игрушками» (1935), нель-
зя сравнивать с его выдающейся 
серией «Расея». Но они показыва-
ют, как художник впитал и интер-
претировал традиции парижской 
культуры. Картина была подарена 
Джованни Прамаджоре, владельцу 
франко-итальянского ресторана «У 
Джованни» на Манхэттене. На ней 
изображено, как Джованни жарит 
блины. Эстимейт 500–700 тыс. дол-
ларов свидетельствует о большом 
интересе к искусству Григорьева. 
Любопытная особенность выставки 

в том, что многие русские худож-
ники были представлены доброт-
ными, но поздними работами – 
«Дети в парке»  П.П. Кончаловского 
(1940) , 120 – 180 тыс. фунтов, 
«Самурай»  А.Е. Яковлева (1930), 
«Симфония» Н.П. Богданова-
Бельского (1921), 300 – 500 тыс. 
фунтов. Сангина «Самурай» напи-
сана после «желтой» экспедиции 
художника в Азию, откуда он при-
вез более 800 портретов и рисун-
ков (1930–1932). Этот портрет 
имеет не только этнографическую 
ценность, есть нечто самобытное 
во взгляде, выражении, позе. 
На открытии Михаил Каменский 
сказал, что «картина Баския – сим-
вол выставки, остальное  – консер-
вативно и спокойно. Это наше буду-
щее». «Ориентировка» «Сотбиса» на 
кризисный период? Среди «консер-
вативного и спокойного» – картина 
«Отплытие Колумба из Палоса», 
эстимейт 1,5 млн долларов, столпа 

современных аукционов И.К. 
Айвазовского, полотна И.И. 
Бродского, М.В. Нестерова, Н.К. 
Рериха с очень высоким эстимей-
том, творения современных авторов 
– О. Васильева, А. Косолапова, Г. 
Брускина. В условиях экономическо-
го кризиса оказалась очень умест-
ной и скульптура «Кот» Альберто 
Джакометти: в крайней степени 
одухотворения, невероятно исхудав-
ший, похожий на обглоданную 
селедку, с эстимейтом очень впечат-
ляющим – 16–22 млн долларов.

Марк Рибу. Фотографии 
1950–1970-х
галерея «файн арт»

Судьба была благосклонна к Марку 
Рибу. Родившийся в богатой семье, 
он отказался от престижной карье-

ры в инженерной сфере и выбрал 
свободную жизнь. Встреча со знаме-
нитым Картье-Брессоном перевер-
нула его жизнь, его советы и 
помощь сделали из Рибу блиста-
тельного фотографа. Двадцать 
фотографий  разных периодов на 
выставке показывают круг его увле-
чений, тем, знакомят с его манерой 
и стилем. Вот его ранние снимки 
маляра, танцующего на Эйфелевой 
башне (1953), – своеобразное кре-
щение новой профессией, которые 
и сегодня воспринимаются как сим-
волы Парижа. В том же году Рибу 
стал сотрудником агентства 
«Магнум». Так начинается его путе-
шествие по планете (1955–1986): 
Ближний и Дальний Восток, 
Вьетнам, Камбоджа, Алжир, от 
Аляски до Мексики, Польша, 
Чехословакия, СССР. Сегодня 
86-летний мэтр французской фото-
графии живет во Франции, в Лионе. 
Он был свидетелем репрессий, 

жестокостей войны (фотографии 
войны во Вьетнаме с американской 
и вьетнамской стороны). Но его 
снимки – вовсе не сухая и жесткая 
документация фактов. Работая в 
«Лайф» и «Магнуме», путешествуя 
по миру, Рибу фотографировал то, 
что поражало его, какие-то важные 
события, что могло бы зацепить 
зрителя. И в репортажах фотомасте-
ра не акцентируются насилие, 
нищета, а всегда подчеркиваются 
уважение и сострадание к людям. 
Если для Картье-Брессона  важное 
значение имело умение зафиксиро-
вать решающий момент, то Рибу 
удается схватить исчезающее мгно-
вение, предлагая очень личностное 
видение мира – «Гана» (1961), 
«Верблюжий рынок. Индия» (1956). 
И в этом секрет притягательности 
его снимков. Представлена также 

серия почти импрессионистических 
фотографий горы Хуан Шан (1963): 
впечатляющий массив, исчезающий 
в небесах. 

Сергей Шеховцов.  
392 по Фаренгейту
галерея xl
Позитивные, эффектные пороло-
новые скульптуры Шеховцова изо-
бражают самых разных персона-
жей: девицы, мотоциклисты, 
собаки. Открытый художником 
материал – поролон – дает ему 
возможность разыгрывать любо-
пытные сцены со своими персона-
жами, ставить их в неожиданные 
ситуации, ловко обыгрывая нео-
бычную фактуру. Круг его сюже-
тов постепенно расширялся: три-
умфальные 
арки, культуристы – имитация 
красивой жизни? Сотворял 
Шеховцов и теплицы из фантасти-
ческих поролоновых цветов. В 

другом проекте поролоновые зри-
тели предстают перед виртуаль-
ным экраном, словно напоминая о 
повсеместном зомбировании. 
Новая инсталляция автора – самая 
значительная и знаковая из всего 
созданного. Остроумное название 
выставки «392 по Фаренгейту» 
напоминает о повести «451 по 
Фаренгейту» Рея Брэдбери про 
сжигание книг. Цифра 392 не слу-
чайна, поролон разрушается при 
такой температуре. Странное 
образование из поролоновых плаз-
менных панелей, шин, пылесосов, 
труб, горящих лампочек, которое 
венчает пес-робот, представляет 
возможный сценарий гибели 
современной цивилизации. 
Удачная идея использовать бросо-
вый материал поролон для изобра-
жения свалки.
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Пространство в картине. 
Изображение интерьера с 1500  
по 1900 г. | Raum im Bild. 
Interieurmalerei 1500 bis 1900
музей истории искусства | 
kunsthistorisches museum

Когда заявленная тема выставки так 
амбициозна и так очевидно неисчер-
паема, то поневоле от выставки в 
главном музее Вены ожидаешь 
систематического исследования на 
материале хотя бы пары сотен работ 
и сложной экспозиции, разбитой на 

многочисленные разделы. Поэтому 
первая реакция – это некоторое 
удивление от простоты выставочно-
го пространства и скромного коли-
чества представленных работ. 
Экспозиция предельно лаконична: в 
небольшом выставочном зале по 
периметру с равными интервалами 
и в хронологической последователь-
ности размещены картины. Из трид-
цати двух экспонатов треть позаим-
ствована из коллекций венских 
музеев – Галереи Академии искусств, 
Бельведера, Альбертины и Музея 
Лихтенштейна. Большинство же из 
представленных работ перенесено 
из постоянной экспозиции картиной 
галереи самого музея. Переместив 
картины, в том числе один из глав-
ных шедевров музея «Мастерскую 
художника» (1673) Яна Вермеера, 
кураторы попытались сместить при-

вычный фокус зрения и сконцентри-
ровать внимание зрителя на том, 
что часто воспринимается как фон. 
В экспозиции представлены почти 
все виды жилых и общественных 
пространств, присутствовавшие в 
искусстве в обозначенный период: 
храм, бальный зал, хлев, кухня, 
мастерская, рабочий кабинет, спаль-
ня, гостиная. Логика экспозиции 
показывает меняющееся положение 
интерьера в живописи, выделение 
его в самостоятельный жанр. В пер-
вой работе в экспозиции 

«Принесение во храм» (1540–1540) 
Яна ван Скорела храм –  фон для тра-
диционного религиозного сюжета. 
Но пространство, уделенное в полот-
не интерьеру, и внимание к мель-
чайшим деталям показывают, что 
цель представить строящуюся в то 
время базилику Святого Петра в 
Риме занимала художника, пожалуй, 
больше, чем представление основно-
го сюжета картины. В 
«Архитектурном каприччио с музы-
кантами» (1596) Ганса Вредемана де 
Вриза фигуры музыкантов – лишь 
декор, оживляющий интерьер, 
воплощающий идеальные архитек-
турные формы, а его сын Пауль 
Вредеман де Вриз в «Веселой компа-
нии» (ок. 1600) уже сам и не рисовал 
фигуры людей, полностью занима-
ясь исполнением богатых интерье-
ров для буржуа, желавших иметь 

образцы «шикарной жизни» для под-
ражания. Помимо построения 
линейной перспективы по плиточно-
му полу, присутствующей во многих 
работах, выставка демонстрирует 
композиционные возможности 
интерьера в нарративном повество-
вании на примере «Притчи о блуд-
ном сыне» (ок. 1550) неизвестного 
фламандского автора, в которой 
архитектурные формы гармонично 
связывают воедино отдельные эпи-
зоды истории. 
Произведения на выставке подобра-

ны таким образом, что каждая кар-
тина в экспозиции раскрывает 
несколько аспектов темы этой 
выставки, поэтому трех десятков 
произведений более чем достаточно, 
чтобы выставка надолго заняла зри-
теля. Экспозиция в своем лаконизме 
не «рассказывает» или «объясняет», 
она увлекает разнообразием сюже-
тов и открывающимися способами 
«чтения» интерьера.
Работа Питера Артсена показывает, 
что, если за классический «Vanitas-
Stilleben» натюрмортом (1552) он 
маскирует сцену из Библии, то и 
камин на дальнем плане можно 
представить как алтарь. А интерьер 
Маэртена ван Клеве «Фламандское 
хозяйство» так насыщен аллегория-
ми, что нам остается лишь догады-
ваться об истинном смысле работы.
Трудно представить выставку про 

интерьеры без голландской жанро-
вой живописи, где интерьер фор-
мирует и атмосферу, и содержание 
произведения. Прозаические сюже-
ты Якобуса Вреля «Женщина у 
окна» (1654), Питера де Хоха 
«Женщина с ребенком и служан-
кой» (ок.1663–1665), Франса ван 
Мириса «Кавалер в лавке» (1660), 
Адриана ван Остаде «Крестьяне в 
амбаре», Герарда Тербоха 
«Женщина, чистящая яблоко»(ок. 
1660) с их тонкой психологично-
стью и ненавязчивой интимностью 

составляют кульминацию выставки 
об интерьере в картине.
 
Типично! Клише о евреях и других 
| typisch! Klischees von Juden 
und anderen
еврейский музей | Jüdische museum 

Эта выставка – продукт сотрудниче-
ства двух еврейских музеев – 
Берлинского и Венского, но  она 
также могла бы с успехом (и, види-
мо, даже с пользой) открыться в 
любом городе мира, ведь националь-
ные стереотипы распространены в 
любом обществе без исключения. 
Если не каждый способен назвать 
отличительные черты хорвата или 
чилийца, то кто же не знает, как 
выглядит и ведет себя типичный 
еврей! Ведь даже если вы никогда в 
жизни не встречали ни одного 

венская хроника
юлия АБрАМовА

Jacobus Vrel. Frau am Fenster. 1654 

© Wien, Кunsthistorisches Museum

Pieter Aertsen. Vanitas-Stilleben. 1552 

© Wien, Кunsthistorisches Museum

Historische Werbeplakate 

BPK, Corbis, DhM, AKG
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еврея, все о них вам расскажут и 
великая литература, и сайт анекдо-
тов. И пожалуй, только евреи, имею-
щие вековой опыт межнационально-
го сожительства и пережившие 
самые страшные формы этнической 
дискриминации, более других спо-
собны иронично относиться к шут-
кам про носатых мизантропов и 
делать выставки про этнические сте-
реотипы, и про себя, и про прочих 
«чужих» в западном мире – диких 
негров, замкнутых азиатов, несдер-
жанных арабов. 
Нельзя сказать, что эти представле-
ния, появившиеся в основном из 
колониального дискурса, являются 
каким-то открытием, на то они и 
стереотипы. Но на выставке, разом 
видя десятки вещей, часто встречаю-
щихся в обыденной жизни, осозна-
ешь: да вот ведь они, эти кривые 
стекла, которые мы и не замечаем. 
К каждому клише на выставке пред-
ставлены его материальные вопло-
щения, генерирующие и распростра-
няющие обобщенные 
представления. Среди них и фото-
графии антропологических экспеди-
ций конца XIX - начала XX века, и 
реквизит оперы «Мадам 
Баттерфляй», и потертая запись 
«Бананового танца» Жозефины 
Бейкер (Josephine Baker), эксплуати-
ровавшей в выступлениях перед 
парижской публикой в начале ХХ 
века образ дикарки. В огромном 
количестве представлены объекты 
домашнего обихода, при использова-
нии которых никто и задумывался о 
политкорректности – сиропница в 
форме кухарки-негритянки, переч-
ница в виде дикого мавра, набал-
дашники для трости с еврейскими 
профилями. И лидирующее место, 
безусловно, занимают объекты мас-
совой культуры – поп-музыка, рекла-
ма, комиксы, игрушки, сувениры.
Методичностью и однозначностью 
интересен представленный инстру-
ментарий классификации «чужих»: 
от пособий для детей «Как опреде-
лить еврея» времен Третьего рейха 
до 36-тональной шкалы Феликса 
фон Люшана (Felix von Luschan), 
разработанной в 1905 для «изучения 
народонаселения». Позже ученый 
отказался от использования своего 
изобретения как расистского, но 
его градацию тонов человеческой 
кожи взяли на вооружение произво-
дители косметики. 
На выставке есть и попытки оспо-
рить стереотипы, например инстал-
ляция Дэнниса Кэрдона (Dennis 
Kardon) «49 еврейских носов», для 
которой художник сделал слепки с 
носов представителей нью-йоркской 
арт-сцены еврейского происхожде-
ния. Увеличенные в несколько раз 
носы рядами висят на стене, нагляд-
но демонстрируя разнообразие 
форм и неизбежно вызывая в памя-
ти образ гоголевского персонажа. 
Но, впрочем, такие попытки в основ-

ном бесплодны. Здесь скорее эффек-
тивна ирония, поэтому эпизод рас-
пятия Иисуса показан на выставке в 
интерпретации режиссера Франко 
Дзеффирелли и комик-группы 
«Монти Пайтон». Чтобы у зрителя не 
было соблазна воспринять все пред-
ставленное на выставке исключи-
тельно как ошибки предков или без-
вредный фольклор, представлены 
совсем современные проекты, иссле-
дующие стереотипы. Например, 
документация перформанса 
Сантьяго Серра (Santiago Sierra) на 
биеннале в Венеции в 2001 году, 
когда он устроил массовое осветле-
ние волос сотне нелегальных имми-
грантов из стран третьего мира. Или 
красочные принты с изображением 
массово совершающих харакири 
японских школьниц японского 
художника Макото Аида (Makoto 
Aida). Хотя, пожалуй, самый впечат-
ляющий объект – это недавняя фото-
графия Майкла Джексона, певшего 
«Черный или белый – все равно» и 
одновременного уродовавшего себя 
пластическими операциями.
Впрочем, если клишированная иден-
тичность евреев показана на выстав-
ке в деталях, то представления о дру-
гих «жертвах массового восприятия» 
весьма сдержанно. Во-первых, ника-
ких выставочных залов не хватит 
показать хотя бы европейские этни-
ческие стереотипы, а во-вторых, 
иногда ведь трудно отделить тради-
цию, составляющую гордость нации, 
от стереотипа, умаляющего ее досто-
инство. Но такие спорные образцы 
нетрудно найти в других местах, 
например, в премьерной постановке 
«Евгения Онегина» в 
Государственной Венской опере, или 
просто включить телевизор.

Порноиндентичность. Экспедиции в 
темную зону | The Porn Identity. 
Expeditionen in die Dunkelzone
кунстхалле | кunsthalle

Слово «порно», равно как и «секс», в 
названии и произведений, и выста-
вок уже давно не может шокиро-
вать, но внимание публики оно, без-
условно, привлекает. Порно – это не 
тот сюжет, на интересе к которому 
приятно быть пойманным, но толь-
ко не в выставочном зале в 
Музейном квартале Вены. Здесь 
продукция для приватного исполь-
зования, будучи перенесенная в 
пространство общественное, теряет 
свою физиологическую природу и 
может быть обсуждаема. 
В теме порно существуют проблемы, 
но пока мы смотрим на них сквозь 
пальцы или скорее подглядываем. 
Инсталляция Йоханнеса 
Вонсайфера (Johannes Wohnseifer) 
«За зеленой дверью» использована 
как эпиграф к выставке. Дверь при-
открыта, и сквозь проем виден 
экран с откровенным видео, однако 
распахнуть дверь шире, чем есть, 

нельзя, она не открывается. Но 
чтобы определить порноидентич-
ность, установить и обновить раз-
граничения, хотя бы по категориям 
«порно» – «искусство», «личное про-
странство» – «медиазона», «бизнес» 
– «правонарушение», неизбежно 
придется войти в эту «темную зону».
Заявленная кураторами цель 
выставки – поднять тему бескон-
трольного распространения порно-
графии в медиа, ее беспардонное 
внедрение и нарастающее влияние 
на все группы общества. Ведь при 
небывалой доступности порно 
сегодня ограничение «для лиц стар-
ше 18» работает только в выставоч-
ном зале. Собственно, произведе-
ния, представленные на выставке, 
это попытка вынесения разных 
аспектов, связанных с порноинду-
стрией на общественное обсужде-
ние. Анжела Буллок (Angela Bulloch) 
в инсталляции «Салон Куколки» 
(1992) перечисляет правила нью-

йоркского стрип-клуба для танцов-
щиц. Среди них: «Вы можете быть 
уволены без предупреждений и объ-
яснения причин» и «Постарайтесь 
не приносить наркотики на работу».
Катрина Дэшнер (Katrina Daschner) 
представляет новую интерпретацию 
истории Лолиты. В шестичастной 
инсталляции «Долорес» (2005) с 
помощью видео, аудио, фотографий 
ведется рассказ об исследовании 
мексиканской девочкой-подростком 
своей лесбийской сексуальности. 
Игровой автомат «Бронзовый 
пинбол-автомат с женщиной в ком-
плекте» (1980) – работа Эда и Нэнси 
Кинхольц (Ed and Nancy Kienholz) 
представляет собой игральный авто-
мат «Плейбой» с торчащими из него 
бронзовыми женскими ногами.
Порноиндустрия в большей степени 
основана на видео, и именно видео 

доминирует на выставке. Фильм, 
пользующийся популярностью у 
зрителей, «Порнографическая апа-
тия» (2002) американского режиссе-
ра Артура Котама (Arthur Cottam). 
На экране несколько человек, сидя-
щих за столом, без эмоций читают 
диалоги из порнофильмов, демон-
стрируя их абсолютную бессодержа-
тельность и абсурдность.
Но основное видео на выставке – 
сама порнопродукция. Центр экспо-
зиции составляет целый лес из 
мониторов, свешивающихся с 
потолка. И на всех экранах демон-
стрируются видеофильмы для 
взрослых различного характера, 
качества, происхождения и време-
ни производства. Среди них выде-
лен документальный фильм Луизы 
Эчил (Louisa Achille) «Голые феми-
нистки» (2003), в котором женщи-
ны, работающие в порнобизнесе с 
энтузиазмом и гордостью рассказы-
вают о своей работе. Одна из кура-

торов выставки Анжела Стиф 
(Angela Stief ) поясняет, что все эти 
фильмы представлены в таком 
количестве, чтобы «четче опреде-
лить границы между искусством, 
порнографией и кино».
Самый тиражируемый имидж 
выставки — скульптура из класси-
ки мирового кино, фильма Стэнли 
Кубрика «Заводной апельсин» 
(1971). Молочно-белая фигура обна-
женной женщины, стоящей коле-
нях со связанными за спиной рука-
ми. Эта фигура в газетах, на 
обложках каталогов и афишах, рас-
клеенных по всему городу. 
Выбранная символом выставки 
фигура воплощает некое ожида-
ние, ожидание определенности. Но 
этого на выставке точно не найти, 
ведь искусство, как давно извест-
но, не дает ответов.

Stanley Kubrick.  
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Тема: Новая генерация

№6.2008

Тема: Россия – Европа?
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черно-белые 
портреты

Московский музей современного искусства 
провел конкурс для молодых художников 
«Черно-белые портреты». Конкурс проходил с 
17 декабря по 8 февраля, был приурочен к 
выставке видеоработ Энди Уорхола, организо-
ванной музеем совместно с маркой:ff, и заду-
мывался как интерактивный проект. В течение 
почти двух месяцев участники присылали свои 
работы, выполненные в техниках фотографии, 
живописи, рисунка или видеоарта на элек-
тронный адрес музея. По результатам конкур-
са лучшие работы в каждой технике были раз-
мещены на всех официальных ресурсах музея 
в Интернете (на сайте www.mmoma.ru, в соци-

альных сетях). Ничем, кроме жанра и цвета, 
свобода творчества художников не была огра-
ничена, участники разных возрастов, живут и 
работают в самых разных уголках России и за 
ее пределами. Жюри музея после долгого 
обсуждения определило десять победителей: 
шесть фотографов, двух видеохудожников, 
двух художников, работающих в техниках 
живописи и рисунка. Победителями конкурса 
«Черно-белые портреты» стали Симина Мария, 
Александр Барковский, Владимир Жилинский,  
Забро дин, Мария Ионова-Грибина, Ася 
Мухина, Зоя Печоркина, Роман Дриц, Дарья 
Таран, Светлана Кочеткова.

Дарья Таран. Ветрянка

Светлана Кочеткова. Из серии «Квартира» (графика)

Симина Мария. Lida

Мария Ионова-Грибина. Курт Хилфон

Зоя Печеркина. Без названия Ася Мухина. Без названия

Забродин. Asha

Роман Дриц. Leonid Tugalev
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