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юбилейные торжества

Академии художеств
в санкт-петербурге прошел заключительный этап юбилейных мероприятий,
посвященных 250-летию российской академии художеств
15 и 16 ноября 2007 года в Санкт-Петербурге за-

течение всего 2007 года, отличалась большой на-

вершились юбилейные торжества, посвященные

сыщенностью и включала проведение торжест-

250-летию Российской Академии художеств. Про-

венного общего собрания в Зале церковных со-

грамма мероприятий, которые осуществлялись в

боров храма Христа Спасителя, юбилейной

юбилейные торжества
ИМПЕРАТОР СКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ
ВАНА В 1757 ГО
НО
ДУ
ОС

The Academy Jubilee
the concluding days
of the academy jubilee in st petersburg

ретроспективных выставок

In St Petersburg they befell on November 15th and

произведений членов Академии в выставочных за-

16th 2007. There were a great many of them running

лах «Манеж» Москвы и Санкт-Петербурга, а также в

one after another throughout the year.

регионах России, экспозиций дипломных работ вы-

Let us remind you: the jubilee session, the academi-

пускников академических вузов разных лет, работ

cians' big retrospectives in the Moscow- and

учеников академических лицеев. К юбилею приуро-

Petersburg-based Manege exhibition halls, the

чены специальные издания, выпущены юбилейные

graduates' diploma works displayed in the New

медали, памятные знаки и многое другое.

Manège exhibition hall, Moscow, jubilee publica-

В рамках выездного заседания в Санкт-Петербурге

tions, jubilee medals, and many more.

сессии, масштабных

состоялись юбилейные собрания, научная конференция, презентация юбилейных изданий, открытие памятника, встречи со студентами и преподавателями Института живописи, скульптуры
и архитектуры им. И.Е. Репина.
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«БАРОККО:

симптоматика
большого стиля»
“baroque
as Symptomatic
of Grand Style”

п р о е к т о б р а щ е н к принципиальной составляющей европейской культуры — к эпохе барокко. В конкретном случае
акцентируется не замкнутое на условностях времени и пространства феноменальное явление культуры, определяемое
категориями большого стиля, а современная рефлексия на
процессы, происходящие в областях социо-культуры.
То, что наблюдается сейчас, корреспондирует к своей исторической аналогии, к эпохе барокко, с присущей ей интонацией и симптоматикой планетарного катаклизма, стремительного
уничтожения колоннады, классического ордера, мировых архетипов. На практике пластические и содержательные особенности, так или иначе соотносимые с «каноническим» барокко,
неоднократно проявлялись в мировом искусстве в периоды исторических изломов. Современное искусство обнаружило новую, адекватную своему времени конъюнктуру, определимую
сопряжением контрастирующих положений — гламура и пассионарности. Именно здесь, на стыке двух полюсов, разворачивается монументальная панорама завораживающей иллюзии
Золотого века возникающей на сломах истории и в очередной
раз разыгрывающей мистерию всеобщего благоденствия.
a л е к с а н д р
п е т р о в и ч е в
Крокин-галерея, куратор проекта

❜

cтр. 38

this project addresses the Baroque period, for all it was
worth in the European arts. In particular, it is concerned not so
much with the attributes of grand style as they manifested
themselves within certain limits of time and space as with
today's reflections on what processes were at work in the social
and cultural areas in that period.
Indeed, what is going on nowadays may correspond, by way of
historological analogy, to the Baroque period, with its symptoms and undertones of a universal cataclysm, when colonnades, classical orders and world-wide archetypes were swept
away. As a matter of fact, some or other plastic-art and subjectmatter features reminiscences of the 'canonical' Baroque style
often came out in the arts in the times of historical upheavals.
So there has come a new competitor, well in line with the present-day, as a result of the major contrasting principles — glamour and passionarity — having merged. It is at the meeting point
of the two poles that the enchanting illusion of a golden age
likely to arise at the turns of history is spreading out as a monumental panorama, with a mystery of universal welfare being
played out anew.
a l e x a n d e r
p e t r o v i c h e v ,
of Krokin Galler y, the project's curator
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один из наиболее известных на Западе современных русских
художников — Георгий Пузенков привез в Москву работы, которых столица либо вообще не видела, либо видела очень
давно — в пору славных 80-х. Многие из этих работ уже выставлялись в ведущих музеях Европы, но большая их часть
создана автором специально для выставки в Московском музее современного искусства.
Проект организован музеем совместно с галереей
pARTartner project при участии СибаритГрупп. Название «WHO
IS AFRAID» — соименно одной из ключевых картин художника. Это первая большая выставка живописи Георгия Пузенкова в Москве с 2004 года — масштабного инсталляционного
проекта в Третьяковской галерее.
Для всех пяти этажей музея в Ермолаевском переулке Пузенков разработал специальную экспозицию. Зритель не увидит ни одной улыбки Моны Лизы, ставшей для многих
чуть ли не его alter ego, и никакой другой апроприа❜
cтр. 50
тивной сюжетики.
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WHO IS AFRAID
Георгий Пузенков
Georgе Pusenkoff
george pusenkoff, one of the best known of the contemporary
Russian artists in the West, has brought with himself the works
the Moscow public have not seen at all or have seen long ago, in
the old good 80s. Many of these works were already on display
at Europe's leading museums, but never in Russia; the
majority of them the artist has produced specially for his
❜
page50
show at the Moscow Museum of Modern Art.
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вопрос «ди»

Возвращение красоты?
За всю историю человечества синонимом каких только понятий она не выступала. Бог,
безличный Абсолют, разного рода персонификации, абстрактно понятое артикулированное содержание... Красота являлась и доказательством Истины. Безусловно, красота
одна из важнейших философских категорий. Были периоды, когда красота освобождалась от всякого рода моральных, нравственных, этических, духовных, функциональных
и прочих обязательств или содержаний, признаваясь самодостаточной. Этот трансцендентный феномен, воплощающийся в конкретных вещах на протяжении многих веков в
той или иной транскрипции, всегда оставался материалом искусства.
В художественных практиках модернизма и постмодернизм превалировали функции
скорее социальные, нежели эстетические, и соответственно этим установкам идеи красоты отодвигались на второй план, уступая место ценностям, которые П. Валери назвал
шок-ценностями — новизне, интенсивности, необычности…
Антоним красоты — «безобразное» трактуется в эти периоды скорее как тоска по красоте, нежели ее отрицание. И деконструктивистская стратегия постмодернизма, призванная иллюстрировать разорванное сознание индивида, на самом деле тоже фиксировала
желание красоты.
Но сегодня мы наблюдаем инфляцию прежних стратегий, шок-ценности девальвируются. Так, может, имеет смысл говорить о возвращении красоты (понятий «прекрасное»
и «безобразное»)? Во всяком случае, многое из представленного на последних «Документе» и Венецианской биеннале позволяет задаться этим вопросом. Фиксируя в современной ситуации формы античности или приемы барокко, мы тем самым вольно или невольно, в той или иной степени, с теми или иными интерпретациями возвращаемся
к классической философии, в пространство, в котором категория красоты может быть
вновь артикулирована.
Но чем может выступить красота — последней провокацией (по аналогии с романом
Б. Вербера «Последний секрет»)?

ние

А может, и полным самоотождествлением
искусства с обществом потребления?

В связи с имманентно присущим человеку
нарциссическим комплексом?

Может быть, красота — биологический инстинкт?

Или это новая форма религиозного сознания?

Словом, ваше определение красоты.

Что есть красота в современном мире?
ди 01.2008
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И.В. Ческий. Академия свободных художеств. С оригинала П.П. Свиньина. Бумага, гравюра резцом. 1 8 1 0 - е. н и м р а х

дата основания академии художеств известна точно: 6 ноября 1757 года (по старому стилю) Правительствующий Сенат принял решение: «означенную Академию художеств здесь, в С.-Петербурге, учредить...»1 . Это был ответ на обращение куратора Московского университета И.И. Шувалова об основании Академии художеств.
Однако современники тех лет знали, что в столице уже
1 Указ Сената об учреждении в Санкт-Петердействует другая Академия художеств. Таким образом, с
бурге Академии художеств 6 ноября 1757 гоконца 1750-х годов в Петербурге значились две академии:
да. Полное собрание законов Российской
одна — вновь учрежденная, другая — уже давно сущестимперии с 1649 года. Т. XIV, № 10776. СПб.,
1830. С. 806–807.
вующая — Академия художеств при Академии наук.

У истоков Академии художеств
aлла bерещагина
alla vereshchagina

The Academy of Arts. At Source
the date is on record. On 6 November
1757 (old style) the Senate decreed: “... the
aforesaid Academy of Arts shall be established in St Petersburg...” It did so in
response to the proposal submitted by
Count Ivan Shuvalov, the curator of Moscow
University, to the effect that a new academy
of fine arts should be founded in the city.
But everybody knew that there was
already one in the city. So, two academies
began to get along since the late 1750s: the
newly-established one and the already-existent one within the Academy of Sciences.
The Academy of Sciences, as Peter I had
conceived it, was to be “a cohabitation of
sciences and arts”. In the years following
Peter's death, however, the arts did not
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enjoy so much benefits as sciences there.
The jobs they were to do were limited to
prints in academic publications such as
maps, charts and tables, usually lavishly
adorned with ornaments and allegorical figures, as well as painting portraits of celebrities, grand landscapes and the like.
Accordingly, it ran engraving, book-binding, drawing, landscape-painting and figurepainting workshops. The manager of the
engraving workshop, Jacob Stelin, who did
most of its commissions, complained that
the arts department was always lack of
money and that many scholars thought it
redundant. Lomonosov, for one. He was all
for its detachment because he believed arts
did not let sciences advance. He insisted

к юбилею академии художеств

cоциетет наук и художеств
Академия наук по планам Петра I, как известно, предполагала «социетет наук и художеств». Но в созданной после смерти Петра Академии наук художества заняли не равное с науками место. Им отводилась роль печатной графики в
академических изданиях: изображение карт, таблиц, схем в
пышном обрамлении орнаментов и аллегорических фигур, а
также портретов именитых особ, ландшафтов и др. Все это
требовало умения и узкой специализации. При Академии наук существовали «Грыдоровальная», Переплетная, Рисовальная, Ландшафтная, Фигурная и прочие палаты с мастерскими. Они находились на бюджете Академии наук, и довольно
скоро возникло сомнение, потребны ли эти художества (нередко именуемые Академией художеств) для Академии наук.
В конце концов все решилось в пользу художеств: «Излишнее
дело пространно о том писать, что к благосостоянию всякого
государства науки и художества есть дело потребное»2, — говорилось в Регламенте Академии наук и художеств 1747 года.
В это время укрепилось положение Гравировальной палаты, ставшей основой для действительной Академии художеств
при Академии наук. Известные мастера-«грыдоровалыщики»
и подмастерья составляли большую часть Художественного
департамента. Видная роль в Гравировальной палате принадлежала Я. Штелину, фактически ее руководителю.
Якоб Штелин приехал в Россию из Лейпцига в 1735 году по
приглашению Академии наук адъюнктом «немецкого штиля,
красноречия и стихотворства, также для изобретения иллюминаций, фейерверков и прочего и для дальнейшего упражнения в науках и художествах3. Это был широко образованный талантливый человек, энергичный и хороший
организатор, искренне преданный своей работе в России.
Он многое сделал для ее развития в русле европейской культуры. Среди разнообразных поручений Академии наук в
1738 году ему досталась «в смотрение» Гравировальная палата. Некогда в Германии он и сам занимался в Дрезденской
академии рисунка и живописи и понимал необходимость художественного образования.
По его инициативе укрепилась Рисовальная палата и были
организованы три класса, «из которых в первом рисуют с грыдоровальных фигур и академических рисунков, во втором — с
гипсовых образцов, а в третьем — с живого человека»4 . Это

that an academy of arts in its own right
should be established instead.
In 1755, Lomonosov, encouraged by
Count Shuvalov, took the initiative and
founded a university in Moscow. It occurred
to Shuvalov that it would be good to have an
academy of arts under the university where
European-level artists could be trained. So
the Senate, in its decree about the establishment of an academy of arts in St
Petersburg, also ruled that it should be affiliated to Moscow University.
“There are, as a consequence, two imperial academies of fine arts in the country,”
wrote Stelin in the latter half of 1758. “The
one at St Petersburg's Academy of Sciences
is under my own supervision and manage-

Неизвестный художник начала XVIII века. Портрет Петра I. Копия с И.Г. Таннауэра
Холст, масло. н и м р а х

ment; the other at Moscow University is
quite new, its foundation having been due
to the care of High Excellency Shuvalov, who
had acquired enough money for its maintenance”. Mr Stelin was clearly unaware of a
possible threat from the new arrival.
In the beginning, the two academies
were meant to be merged. But in the early
1760s, it was no longer so.
That was the end to the co-existence of
two academies of fine arts in St Petersburg.
There was now only one, in Moscow, head
by Ivan Shuvalov, the favourite of the
Empress.
The coup d'etat of 1761 and the accession
of Catherine II brought about a change in the
Academy of Arts. In early 1763, Shuvalov was

2

Регламент Императорской Академии наук и художеств в Петербурге. СПб., 1747. С. 1.

3

Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России. Т. I.
M., 1990. С. 8. В дальнейшем: Я. Штелин.

4

Палаты Санкт-Петербургской императорской Академии наук...
СПб. 1741. Введение // Гравировальная палата Академии наук
XVIII века. Сборник документов / Сост. М.А. Алексеева,
Ю.А. Виноградов, Ю.А. Пятницкий. Л., 1985. С. 12.

exiled, in the form of travel abroad, for several years. The Empress ruled that it would
be useful to have the Academy of Arts
detached from the university altogether and
institute a special administration in it. I.I.
Betsky was appointed president of the
Academy.
In 1764, the Empress granted a new charter and some privileges to the Academy. It
was now called “The Imperial Academy of
Three Noble Arts, Painting, Sculpture and
Architecture, with a training school attached
thereto”. For the first time in its history, the
Academy was on its own. Previously it was
under the Academy of Sciences, later under
Moscow University. Now it was independent
of either.
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соответствовало начальному этапу академического
курса европейских академий изящных искусств. «Нашей маленькой Академией»5 называл Штелин Художественный департамент, Гравировальную и Рисовальную палаты в Академии наук и всеми доступными ему
средствами стремился укрепить и расширить его.
В 1748 году ему удалось ввести лепку и ваяние.
Штелин привлек к преподаванию иностранцев, находившихся тогда в Петербурге. И среди них — одного
из крупнейших театральных и перспективных художников — Дж. Валериани. При Штелине в Академии работал И.-Ф. Дункер, признанный мастер декоративной скульптуры. И.-Э. Гриммель, живописец и
рисовальщик, был приглашен в Россию и, по словам
Штелина, «воспитал множество учеников».
Преподавателем числился известный тогда архитектор И.-Я. Шумахер. Наконец, Штелин добился приглашения выдающегося гравера Г.-Ф. Шмидта. Так
Штелин стремился собрать вокруг «своей» Академии
специалистов разного профиля, как то было присуще
европейским академиям того времени.
В «Регламенте Академии наук и художеств» 1756 года, в составлении которого, надо полагать, участвовал
Штелин, в первом параграфе говорилось: «Главное
Академии художеств намерение в том и состоит, что
споспешествовать и распространять художества, происходящие из рисовального художества, которые без
оного не могут приведены быть в настоящее цветущее
состояние»6. Имелись в виду живопись, архитектура,
лепное, резное, гравировальное и медальерное искусства. В регламенте подробно расписывались классы для усвоения основ рисунка. В целом деятельность
Академии художеств планировалась с размахом, претендуя на государственный статус: «Особливое ж намерение Академии художеств состоит в обучении
юношества художествам и в употреблении оных в
пользу общего академического корпуса и всего государства, дабы оные высокие художества во всей Империи распространяемы были»7.
В начале 1757 года Штелина назначили директором
Академии художеств при Академии наук. У него были
большие планы. В это время он писал Г.Н. Теплову:
«Если бы расширение академических департаментов
и число бесполезных лиц в них не поглощали бы
столько денег из бюджета и была бы возможность хоть
немного подумать об Академии художеств, я осмелился бы устроить настоящую Академию художеств вместо ее «тени, которая доныне существует у нас».
Современная Академия художеств, по словам Штелина, была бедна. Но и в таком состоянии она многим
казалась излишеством для Академии наук. По мнению
Ломоносова, художества не могли способствовать развитию науки в Академии наук, образования — в академическом университете и гимназии, тому, что было для
него важнейшим делом всей Академии наук. Почему
он и ратовал за отторжение Художественного департамента от Академии наук. Кроме того, он понимал необходимость учреждения иной, подлинной, по его словам, Академии художеств. Это учреждение, — писал
он, — чрезвычайно деятельное и нуждающееся в отдельной коллегии для ведения множества особых дел
под особым же руководством и надзором»8.
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шуваловская академия.
от регламента до устава
А тем временем в 1755 году по инициативе Ломоносова при активнейшей поддержке Шувалова в Москве
был организован университет. Почти сразу у Шувалова возникла идея создания при университете Академии художеств как национального центра подготовки
деятелей искусств европейского уровня. Он обратился в Сенат с «представлением»: «...когда науки... в
Москве приняли начало... чтобы оныя в совершенство приведены были, то необходимо установить Академию художеств, которой плоды, когда приведутся в
состояние, не только будут славою здешней Империи,
но и великою пользою казенным и партикулярным работам, за которыя иностранные посредственного звания, получая великие деньги, обогатясь, возвращаются, не оставя по сие время ни одного русского ни в
каком художестве, который бы умел что делать». Планируя Академию, Шувалов столкнулся с несогласием
иностранных художников жить в Москве. Обращаясь
в Сенат, он писал: «Сия Академия будет учреждена
здесь, в Санкт-Петербурге, по причине, что лучшие
мастера не хотят в Москву ехать, как в надежде иметь
от Двора работы, так и для лучшего довольствия иностранных здешней жизни»9. Таким образом, Сенат утвердил Академию художеств в Петербурге, но причислил ее к Московскому университету, где Шувалов был
куратором. Впоследствии ее называли московской,
чаще шуваловской... И по справедливости, ибо он
был подлинной душой Академии художеств.
«Теперь мы имеем уже две императорских академии изящных искусств, — писал Штелин во второй половине 1758 года. — Одна — при здешней Академии наук под моим смотрением и руководством; другая — при
Московском университете учреждена совершенно заново благодаря заботе Его превосходительства, г-на камергера Шувалова, который нашел хороший капитал
для ее содержания. В обеих нет недостатка в знаменитых и умелых преподавателях искусств и множестве
русских учеников в трех различных классах, которые
обучаются ими и с помощью их
художественных произведений
4 Палаты Санкт-Петербургской императорской
побуждаются к лучшему вкусу в
Академии наук... СПб. 1741. Введение // Граискусстве». Далее Штелин повировальная палата Академии наук XVIII века. Сборник документов / Сост. М.А. Алексеедробно перечислил иностранва, Ю.А. Виноградов, Ю.А. Пятницкий. Л.,
цев-преподавателей, не делая
1985. С. 12.
различия, кто был в «его ака5 Письмо Я. Штелина К.Г. Разумовскому 8 февдемии», а кто в Шуваловской, как
раля 1760 года // Я. Штелин. С. 423.
бы уравнивая обе. «Все эти
6 Моисеева С.В. Правила подготовки, проведемастера в изящных искусствах
ния и завершения публичной выставки-экзапривлекают не только массу учемена в уставах и регламентах зарубежных и
русских академий XVII — середины XVIII веников здешней нации, но и иска // Русское искусство Нового времени.
пользуют уже многих из них как
Вып. №9. М., 2005. С. 42–43.
умелых подмастерьев и способ7 Там же. С. 43.
ных помощников. Только акаде8 Ломоносов М.В. Полн. соб соч. Т. 10. М.; Л.,
мическая Гравировальная палата
1957. С. 118.
здесь под моим смотрением уже
9 Сборник материалов для истории имперасостоит из 24 умелых русских в
торской С.-Петербургской Академии худотрех различных классах; Рисожеств за сто лет её существования /под ред.
вальная — из 40; Резьбы по камП.Н. Петрова. СПб., 1864. Ч. I. C. 1–2. В дальнейшем: Сборник материалов.
ню и стали — из 15; Лепки, Моде-
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Е. Чемесов. Портрет Ивана Ивановича Шувалова
С оригинала П. Ротари
Бумага, офорт, сухая игла, резец. 1 7 6 0
Портрет императрицы Елизаветы Петровны
С оригинала П. Ротари
Бумага, офорт, сухая игла, резец
1761. ним рах
(За этот портрет в 1762 году Чемесов
получил звание академика)

лирования и Ваяния — по 16. Это также было целью уже
Петра Великого в отношении всех выписанных иностранцев, и к счастливому осуществлению ведет ее при
пышном Дворе... его высочайшей дочери Елизаветы».
Совершенно очевидно, что Штелин не видел опасности со стороны шуваловской Академии для «своей». Вероятно, ему казалось, что они выдержат сопоставление по составу преподавателей, по количеству
учеников и по подготовке национальных кадров.
У Штелина в это время имелось даже некоторое преимущество: сложившийся коллектив учеников, наличие учебных помещений и «разных мастерских палат», необходимых для работы граверов. У Шувалова
все приходилось создавать заново. Учеников еще
предстояло собрать. В начале 1758 года прибыли
16 студентов Московского университета. Кроме них
набрали еще молодых людей, в основном из разночинцев (всего 38 человек, из них 11 дворян). У новой
Академии не было своего помещения, и первые ученики занимались во дворце Шувалова. Ни устава, ни
штатного расписания еще не существовало.
На первых порах возникли идеи объединения двух
академий. «Его превосходительство господин камергер многократно оказывал мне честь говорить со
мной об этом в отсутствие Вашего превосходительства, — писал Штелин президенту Академии наук К.Г. Разумовскому. — На это я всегда отвечал, что так называемый союз нашей Академии художеств с его
Академией не является столь простым, как он кажется
вначале, что наша Академия художеств связана с Академией наук, что она, в сущности говоря, не что иное,
как придаток, заведенный ей в помощь». Но со всех
сторон возникали те же разговоры. «Ну, мосье Штелин, вы подумали, что делать с вашей Академией художеств и как объединить ее с Московской? Какое неудобство иметь две Академии художеств в одном
городе». Мне едва дают момент, чтобы ответить, что
это не зависит от меня, и что этот союз мне кажется едва ли осуществимым, потому что наши художественные палаты слишком связаны с Академией наук, которая не может обойтись без них, не страдая со всех
сторон», — пересказывал Штелин.
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Совсем немного времени прошло между предыдущим
письмом второй половины 1758 года и этим — начала
1760-го, но многое изменилось. Об объединении речь
не шла, особенно когда у Шувалова организовывалась «также Гравировальная палата, большей частью
из воспитанников предыдущей Академии» (так
утверждал Штелин). Он видел, как слабела его Академия. Одного за другим в Московскую академию забирали от него «умелых воспитанников». «И таким образом эта молодая Академия все разрасталась за счет
старой», — впоследствии писал Штелин, сам делавший попытку перейти в шуваловскую Академию на
место «инвентора и директора» (но его не пригласили). В такой ситуации он стремился хотя бы сохранить
Художественный департамент и доказывал президенту Академии наук К.Г. Разумовскому, как это для нее
необходимо.
Так заканчивалось существование в Петербурге
двух Академий художеств. Оставалась одна, Московская во главе с куратором, под покровительством фаворита императрицы И.И. Шувалова. Преимущества
шуваловской Академии художеств заключалась не
только в несопоставимо больших финансовых и административных возможностях, но в самом существе.
Штелин предполагал назначение Академии при Академии наук в обучении рисунку — началу начал в искусстве. Шувалов планировал Академию при университете как центр высшего образования, как завершающий
этап. Он ориентировался на талант и, «проведав» о талантах, привлекал их в свою Академию. Он рассчитывал не только на одаренных людей, уже получивших
где-то образование или уже работавших, но и на совсем необученных, но отмеченных несомненным дарованием. Их зачисляли без особых сложностей.
«И. Ерменев был принят без «письменных прошений»,
Ф. Рокотов — «по письменному приказанию», а Федот
Шубин истребован в Академию из придворных истопников «за усмотрением разными особами в нем в
резьбе по кости и перламутре надежды»10. Одним из
первых подопечных Шувалова, о котором кураСавинов А.Н. Академия художеств. М.; Л.,
1948. С. 9. В дальнейшем: Савинов.
тор трогательно заботил-
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ся, был Е. Чемесов, которого граф «вытребовал «из
гвардейских капралов». Впоследствии он стал выдающимся русским гравером-портретистом. В. Баженов,
ученик московского архитектора Ухтомского, был взят
в Петербург и затем переведен в Академию художеств.
Очень скоро Баженов, достаточно образованный как
зодчий, был послан во Францию пенсионером, т.е. получал содержание от казны – пенсион. Похожа судьба
А. Лосенко, в прошлом ученика прекрасного художника И. Аргунова: зачисленный в Академию, он уже в
1760 году был отправлен за рубеж для дальнейшего совершенствования. В 1761-м, в предпоследний год существования Академии Шувалова, «в чужих краях»
числились Баженов, Лосенко и И. Старов, впоследствии выдающийся архитектор. Предполагалось, что получившие европейское образование люди останутся
потом в Академии. Это соответствовало политике Шувалова по созданию национальных кадров.
С первых лет существования шуваловской Академии
при иностранцах-профессорах в качестве помощников
работали наиболее преуспевшие русские ученики.
Вскоре, в 1762-м, в последний год президентства Шувалова, они получили официальные звания адъюнктов:
Ф. Рокотов, А. Лосенко, К. Головачевский, И. Саблуков,
Г. Козлов, В. Баженов. Адъюнкты могли стать, а некоторые и стали профессорами. Звание адъюнкта было для
них важно, так как по планам Шувалова профессора и
адъюнкты в его Академии имеют те же преимущества,
«как в Академии наук». Этот план Шувалова не был
утвержден. И все же, по мнению выдающегося знатока
истории Академии художеств П.Н. Петрова, «нельзя не
оставить за благорасположительным куратором чести
инициативы у нас в России по делу о правах художников
и образования их вообще»11.
За подписью куратора было создано своего рода
штатное расписание — «Именной список Императорской Академии художеств находящихся при оной Академии разным чинам в службе» (1761), закрепивший
штат преподавателей и прочих служащих. Примерно
тогда же Шувалов создал очень важный документ (историки искусства считают его самого автором) – «Регламент», определивший состав Академии, порядок
присуждения званий, распределения должностей, награждений учащихся серебряными и золотыми медалями и т.п. Один из последних «прожектов» Шувалова
«Об учреждении гимназии, которая содержит 40 человек на жалованье», т.е. на казенном содержании.
То было начальное учебное заведение, где учащиеся
помимо первичного образования получали начальные навыки рисунка.
Планы Шувалова были утверждены: 25 декабря
1761 года скончалась императрица Елизавета Петровна. Новый император Петр III не интересовался искусством вообще.
Государственный переворот и воцарение Екатерины II в 1762 году изменили положение Академии художеств. В начале 1763 года Шувалов был отправлен в
заграничное путешествие на несколько лет. Императрица «за полезное рассудила» Академию художеств
«совсем от университета отделить» и особое управление в ней учредить. Президентом Ака11 Сборник материалов. С. 67.
демии был назначен И.И. Бецкой.
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знатнейшая и независимая
В 1764 году императрица пожаловала новый Устав и
Привилегии в Академию художеств, отныне именуемую «Императорская Академия трех знатнейших художеств – Живописи, Скульптуры и Архитектуры, с
Воспитательным при оной Академии училищем». Так
впервые Академия обрела самостоятельность: прежде существовавшая при Академии наук или при Московском университете, теперь она не зависела от них.
Устав 1764 года опирался в основном на положения,
разработанные при Шувалове для Московской академии художеств. Однако в Уставе было и много нового.
Впервые архитектуру, живопись и скульптуру выделили из «толпы художеств» и назвали «знатнейшими»
(термин очень значимый в том веке). Прежде их причисляли к художествам вообще, словно бы уравнивая
всех, включая «мастерства» (слесарное, токарное, литейное, часовое и пр.).
Устав и Привилегии впервые утвердили звание художника на невиданной прежде высоте. «Всех наших подданных, как ныне в Академии членов и адъюнктов, академиков и учеников, обучающихся, так и впредь
происходящих из Воспитательного при Академии училища, которые отличат себя честным и похвальным поведением и благонравием... а притом в художествах и мастерствах окажут изрядные успехи... всемилостивейше
жалуем и утверждаем с их детьми и потомками в вечные
роды быть совершенно свободными и вольными, и никакому правительству ни в военную, ни в штатную НАШУ
службу их не принуждать и без добровольного с ними договору ни к какой работе не приневоливать, но во всем
непременно поступать с ними как с вольными и свободными...». К тому же запрещалось подвергать их телесным
наказаниям (даже и «низших служителей» в Академии и
Воспитательном училище). Над входом в специально построенное здание Академии художеств в Петербурге висела (и теперь сохранилась) надпись: «Свободным художествам. Лета 1765». Думается, в Уставе и Привилегиях
отражено то время — начало царствования, — когда Екатерина II, увлеченная идеями Просвещения, была убеждена в необходимости навести в стране более разумный
порядок, стремилась поднять уровень образования, действительно заботилась об этом.
С теми же планами императрицы связано и создание Воспитательного училища, куда принимали мальчиков 5–6 лет и где они получали начальное общее
образование. Историки искусства привычно соотносят это с утопическими планами императрицы и Бецкого о воспитании «новой породы» просвещенных
людей. Думается, такая точка зрения соответствует истине, однако следует взглянуть на это с иной, менее
социологически тенденциозной стороны.
В XVIII веке в стране, где вовсе не существовало системы доступного начального образования, Воспитательное училище было уникально как таковое. Помимо этого училище способствовало еще и становлению
художественно одаренных людей из разночинных сословий и служило преградой для менее способных. Но
и последние получали профессиональные навыки из
области «мастерств». Поэтому Воспитательное училище было вдвойне уникально, исполняя роль начально-
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го художественного училища и своего рода среднего
художественно-технического учебного заведения.
Дети, поступившие в Воспитательное училище, после обучения в «детском классе», через три года переходили в «отроческий класс», и еще через три года –
в «юношеский». Здесь пути их всех разделялись. Наиболее способные «ходят в классы академические»,
другие — «к мастерствам». Все решали способности.
Талантливые юноши могли сократить сроки обучения в классе и сразу перейти в число академистов. Им
открывался прямой путь в мир творчества. Он был не
прост: не у всех хватало таланта, сил и даже здоровья
пройти его до конца.
Этот путь был четко распределен на этапы. Преподавание в Академии художеств подчинялось строгой последовательности заданий по мере их усложнения. На каждом
этапе ученик мог получить награду, соответствующую
именно этому этапу. Всегда действовал принцип творческого соревнования (конкурсов), стимулирующий к дальнейшим успехам и более высоким наградам.
Не только метод преподавания, но и преподаватели были «классифицированы» по должности и званию. В штатном расписании это зависело от вида искусств и жанровой специфики класса. Высшими
считали классы скульптуры, архитектуры и исторической живописи, которая мыслилась тогда главнейшей
и труднейшей для живописца. Высшим было и звание
профессора, возглавлявшего эти классы. Остальные
классы (портретный, баталий, ландшафтов и др.) вели
академики. По штатному расписанию 1764 года то были художники, служившие академиками и удостоенные этого звания, содержания и определенного чина
в соответствии с Табелью о рангах. В то время, да и
позже, звание профессора было выше звания академика. Первый имел несколько больший чин, чем второй по Табели о рангах. В разное время — разный, но
всегда сохранялось различие.
В целом Устав 1764 года был составлен по принципам классицизма, определившего «цену» труда, место
художника в искусстве и обществе, а в иерархии видов и жанров отражены нормы «трех штилей». О классицистической основе педагогической системы Академии художеств, о ее истории много написано в
книгах и статьях, как непосредственно ей посвященных, так и в специальной литературе о классицизме, о
его творческом методе, стиле и направлении в искусстве. В советское время к тому же были добавлены
доказательства классовой ограниченности академической школы, но одновременно и заслуг ее питомцев: «представители академического искусства умели
создавать произведения действительно прогрессивные, общественно значительные»12.
Ныне, думается, можно увидеть Академию художеств
с еще одной стороны. В XVIII веке это было единственное учреждение подобного рода и таких возможностей,
хотя в стране уже существовала довольно разветвленная система начального образования в форме ученичества, «из рук в руки». Но она оказалась мало пригодной
для потребностей Нового времени. Окрепшая империя
нуждалась в архитекторах, скульпторах и живописцах
европейского уровня. К этому стремились и орСавинов А.Н. С. 22.
ганизаторы двух прежних академий художеств,

Д. Левицкий
Портрет Екатерины II в виде законодательницы в храме богини правосудия
Холст, масло. н а ч а л о 1 7 8 0 - х. г т г

13

но они не могли решить задачу: Штелин потому, что Академия художеств была «придатком» при Академии наук, Шувалов — из-за отсутствия времени.
Екатерина II с ее державными планами, неограниченными материальными средствами сумела добиться успеха. «Между многими Государству полезными
учреждениями возымели Мы попечение и о воспитании Российского юношества, дабы сим средством
Науки и Художества, поспешествующие благосостоянию народа, в Империи НАШЕЙ время от времени более процветались и умножались»13, — так начинается
указ императрицы в духе ее просветительских идей
об основании Академии художеств.
В Уставе Екатерины II намечено решение важной
для художественного образования в России проблемы — принципа последовательности в процессе обучения, т.е. трех ступеней (этапов) этого: начальной,
средней и высшей. Подобное могли лишь предполагать организаторы прежних академий. По Уставу 1764
года, все три этапа были объединены под одной крышей, в «Академии трех знатнейших художеств... с Воспитательным при оной Училищем».
Роль начального художественного образования
поручалась Воспитательному училищу, среднего и высшего — непосредственно Академии художеств, поскольку она готовила не только выдающихся художников и
архитекторов, своего рода элиту худоКондаков. С. 152–153.
жественного творчества, но и среднее
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звено, тех, кто не достигал ее высот, но был крайне необходим в роли преподавателей, помощников архитекторов и скульпторов, учителей рисования в частных домах и учебных заведениях, хотя и немногочисленных,
но все же существовавших реставраторов и др.
Для своеобразного «отбора» талантов из среды способных учащихся после Воспитательного училища сложилась разумная, целесообразная и единственно возможная в то время система. Она утвердилась не в один год, но
зато надолго и укрепилась основательно. Эта система
включала поощрения, награды, выдачу серебряных и золотых медалей двух достоинств, большой и малой, институт пенсионерства (только для самых одаренных) и даже
присуждение чина в соответствии с Табелью о рангах. Императрица решила, чтобы все, связанные с Академией
художеств — от президента до окончивших ее учеников –
были «пожалованы» чинами. При выпуске из Академии
давался чин четырнадцатого класса — самый маленький
по Табели о рангах, однако это было очень важно для художника или мастера среднего уровня, он давал им определенные привилегии. Впоследствии его присуждали более избирательно только ученикам, удостоенным
большой серебряной медали.
Начало этого ряда наград открывала малая серебряная медаль за рисунок с натуры «мужского голого тела»
или «академии», как говорили в XVIII и начале XIX века в
художнических кругах. Имея малую серебряную медаль,
ученик приобретал право называться «художник» и получить аттестат неклассного художника. В XIX веке его иногда называли свободным. Он мог стать учителем рисования и на том считать свое образование законченным или
остаться в Академии для дальнейшего обучения. Удостоенный большой серебряной медали (за рисунок группы
натурщиков), он становился классным художником третьей степени и обретал чин четырнадцатого класса. Он тоже
имел право получить аттестат и перейти на приватную
службу. Награжденные большой и малой серебряными
медалями составляли среднее звено в академическом
образовании. Сюда входили многие из тех, у кого не хватило таланта или материальных возможностей. Но и этих
людей Академия поддерживала, не лишала права в будущем достичь более высокого положения в искусстве.
Главной заботой Академии художеств была поддержка самых одаренных (им разрешалось даже иногда нарушить Устав). Малая и большая золотые медали предназначались именно им. Они-то и считались
надеждой отечественного искусства. Получить медали
можно было только в итоге конкурса, тему (сюжет)
произведения для которого, как правило, задавал Совет, «ведавший всеми предметами, относящимися до
художественной и учебной части».
Малая золотая медаль давала звание классного художника второй степени и чин двенадцатого класса,
большая золотая медаль — звание классного художника
первого класса, чин десятого класса и право на заграничную поездку на несколько лет для дальнейшего совершенствования. Отсюда открывалась прямая дорога
в большое творчество, а также к получению звания академика, затем профессора, права преподавать в Академии художеств, иметь высокий чин и вес в обществе.
«В старой России Академия была самым демократическим по составу учащихся высшим учебным заведе-
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нием. Протекция или богатство не много значили в
ней — путь к мастерству открывался трудом», — писал
А.Н. Савинов, выдающийся знаток искусства XVIII — начала XIX века. К его последним словам можно добавить:
талантом и трудом.
Устав 1764 года действовал с некоторыми дополнениями и изменениями вплоть до конца XIX века, и это во многом определило представление людей второй половины XIX столетия об Академии художеств, старой и
современной им. Поэтому, когда предстояло отметить столетний юбилей Академии художеств, они отнесли его к
1864 году, следующий — 150-летний юбилей — к 1914-му.
Важнейшим следствием обоих юбилеев стали бесценные
до сих пор книги о выдающейся роли Академии художеств в истории русского искусства. Организаторы обоих
юбилеев прошли мимо даты — 1757, хотя им было известно, что шуваловская Академия художеств, по существу,
являлась началом екатерининской.
В советское время эта неточность была исправлена.
Двухсотлетие Академии отнесли к 1957 году и традиционно издали уникальную книгу хотя и тиражом всего 500 экземпляров14. 250 лет Российской Академии
14 Материалы к библиографии
художеств исторически справедливо отмечапо истории Академии художеств. 1757–1957. Л., 1957.
лось осенью 2007 года.
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И. Якоби «Инаугурация Императорской Академии художеств 7 июля 1765 года», написана в 1889 году
к 125-летию Академии и приобретена Александром III для Зимнего дворца (с 1946 года в собрании НИМ РАХ)
Церемония посвящения с закладкой будущего
каменного здания и освящение церкви во имя
Иоанна Дамаскина с участием Екатерины II (1)
происходили еще в старом деревянном строении, приспособленном под занятия учеников,
три дома располагались на набережной Невы
между 3-й и 4-й линиями Васильевского острова и были объединены общим фасадом.
На инаугурации конференц-секретарем А.М.
Салтыковым был оглашен текст Привилегии наряду с Уставом, дарованными Академии Екатериной II. На торжестве присутствовали преподаватели и ученики, облаченные в форменные
кафтаны вишневого цвета, и известные художники, военачальники, вельможи, члены Сената и
Синода, послы, статс-дамы и фрейлины двора.
На возвышении за креслом, на котором сидит Екатерина II (ее иконографический тип живописец
заимствовал из гравюры, выполненной ко дню
инаугурации французским мастером Л.М. Бонне с
рисунка придворного живописца Ж.-Л. де Велли),
висел портрет императрицы в рост кисти датского живописца В. Эриксена. За оглашением Привилегии первым профессорам: скульптору Н. Жилле, архитекторам Ж.- Б. Валлен-Деламоту и А.Ф.
Кокоринову (4), живописцу С. Торелли; академикам В.И. Баженову, Г.И. Козлову, Ф.С. Рокотову,
К.И. Головачевскому, И.С. Саблукову, И.-Ф. Гроо-

ту и Л. Роллану – новым президентом Академии
И.И. Бецким (3) вручены дипломы, после чего
они были «допущены к руке».
Валерий Иванович Якоби при решении образа Кокоринова отталкивался от портрета кисти Д.Г. Левицкого, находившегося тогда в Музее Академии
художеств; Бецкой, стоящий справа от императрицы, написан с портрета шведского художника
А. Рослина. Якоби размещает всех, кроме президента и великого князя Павла Петровича (2), сидящими в три ряда по обе стороны от возвышения.
В первом ряду слева (за фигурой Бецкого) расположилась графиня М.А. Румянцева (5) (урожденная Матвеева), старейшая придворная дама и мать
П.А. Румянцева будущий генерал-фельдмаршал
изображен по левую от монархини руку, четвертым во втором ряду (12). Справа от Екатерины II,
рядом с ее креслом, сидит Г.Г. Орлов (6), чуть дальше – его брат Алексей (7). В первом ряду справа –
статс-дама княгиня Е.Р. Дашкова (8), будущий президент Академии наук и Российской академии Дашкова изображена с орденом Св. Екатерины на груди. За ней во втором ряду — герой Семилетней
войны генерал-аншеф 3.Г. Чернышев (9), рядом с
которым сидят К.Г. Разумовский (10), президент
Академии наук; в желтом кафтане с пенсне – французский посол маркиз де Боссе (11), знаток искусства; П.А. Румянцев (12); президент Адмирал-

тейств-коллегий, генерал-фельдмаршал от флота
И.Г. Чернышев (13). Не менее замечательные лица
в третьем ряду: ближе к императрице – воспитатель великого князя Павла Петровича – граф Н.И.
Панин (14); далее – писатель А.В. Олсуфьев (15),
действительный тайный советник, сенатор и статссекретарь императрицы, собравший коллекцию
картин и эстампов. В сентябре 1765 года Олсуфьев,
Панин и И.Г. Чернышев были избраны почетными
любителями Академии художеств. Последним в
третьем ряду сидит поэт А.П. Сумароков (16), сочинивший ко дню инаугурации «Слово на открытие
Императорской Академии художеств».
Якоби не во всем придерживался исторической
достоверности. Известно, что присутствовавшие в конференц-зале стояли во время всей церемонии, включая и Екатерину II; художник изменил и цвет академических одеяний с
вишневого на разноцветные; изобразил на стенах картины, которых в Академии еще не могло
быть – исключением является «Суд Париса»
(1758) Л.-Ж.-Ф. Лагрене, другие изображенные
работы были написаны и поступили в Музей гораздо позднее инаугурации). Не все изображенные лица действительно присутствовали на
первом торжественном заседании в Академии,
некоторых просто не было в Санкт-Петербурге
(например, княгини Дашковой).

ди 01.2008

17

а к а д е м и я
с о б ы т и е

15 ноября состоялось открытие памятника П.К. Клодту (автор — заслуженный художник России, действительный член Российской Академии художеств
В.Э. Горевой), в котором приняли участие президент
Академии З.К. Церетели, члены Президиума, представители Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Открытие этой скульптурной композиции в рамках 250летия Академии явилось даром городу, данью памяти
выдающемуся мастеру, который много сделал для Северной столицы.
Скульптура установлена на территории Академии художеств, здесь Петр Клодт преподавал, здесь ему присвоили звания академика и почетного профессора. В
композиции памятника П. Клодту скульптор включил
модель конной статуи Николаю I, украшающей Исаакиевскую площадь. Модель находится в собрании Музея
Академии художеств. Памятник органично вписался во
двор исторического ансамбля зданий Академии. Его
открытие совпало с личным юбилеем автора — 50-летием творческой деятельности.

юбилейные торжества
cанкт-петербург. 15–16 ноября

The Academy
Jubilee
st petersburg. november 15th and 16th

on november 15th, a monument to the sculptor Pyotr
Klodt, authored by Vladimir Gorevoy, was unveiled. Among
those attending the ceremony were the Academy's president, Zurab Tsereteli, members of the Academy's presidium, representatives of the city's committee for culture. The
fact that it took place during the celebration of the
Academy's 250th birthday proved to be an act of respect
for the city. To commemorate the great master who had
done a great deal to the splendour of the city, the sculpture
was mounted on the premises of the Academy, where
Klodt taught, and was awarded first the title of academician and then the title of emeritus professor.
Placed well within the courtyard of the historical
ensemble of the Academy's buildings, the monument features, among other things, a model of Klodt's equestrian
statute of Nicholas I in St. Isaac's Square. (The model
itself is in the collection of the Academy's museum.)
Vladimir Gorevoy had planned to have the monument
erected eighty months before, in order to mark the sculptor's jubilee, but some of the documents needed for it
were not yet ready. As happened, the unveiling of the
monument came at the time when the authors himself
celebrated his own jubilee, the fiftieth year since he
began as a sculptor.
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16 ноября в конференц-зале института им. И.Е. Репина прошло
торжественное заседание, посвященное 250-летию Академии с
участием студентов и преподавателей института, почетных гостей.
Были оглашены поздравления от Президента Российской Федерации В.В. Путина, председателя Правительства РФ В.А. Зубкова, Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, от губернатора СанктПетербурга В.И. Матвиенко.
В работе заседания приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга С.Б. Тарасов, представитель департамента массовых коммуникаций, культуры и образования Правительства РФ С.А. Архангелов и другие официальные лица. Вo всех поздравлениях и речах

on november 16th, a ceremonial meeting devoted to
the Academy's 250th jubilee took place at the Repin Arts
Institute. Teachers, students and guests of honour gathered in its conference hall. They made it clear that
throughout its long history the Academy has tried to
instruct and train artists in all fields of the visual arts and
architecture. Messages of congratulation were read from
Russian President Vladimir Putin, Prime Minister Viktor
Zubkov, the Patriarch of Moscow and All Russia Alexis II,
and Petersburg Governor Valentina Matvienko. The meeting was also attended by Petersburg Vice Governor S.B.
Tarasov, chairman of the Russian Government's department for mass communications, culture and education
S.A. Arkhangelov, and other officials.
Moreover, the Academy's jubilee session devoted to
further development of education and training in the arts
took place in the Grand Hall of the Catherine Palace,
Tsarskoe Selo.
The Academy Jubilee has proved momentous both for
Russian culture and for worldwide culture, and has been
put down in the UNESCO list of the 2007 most important
events.
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был отмечен неоценимый вклад Академии в сохранении духовности, национальных традиций и нравственных идеалов,
создании уникальных произведений изобразительного искусства и архитектуры, поиск талантов, открытие профессиональных художественных школ и музеев в ряде городов
России и многое другое. Юбилей Академии стал событием не
только российской, но и мировой культуры, он был внесен в
перечень важных событий ЮНЕСКО 2007 года. Поздравления и слова искренней благодарности в адрес Академии
прозвучали в выступлениях представителей академий художеств Украины и Казахстана. Со словами приветствия выступили ректоры академических художественных институтов
им. В.И. Сурикова и И.Е. Репина – А.А. Бичуков и А.С. Чаркин. Медалями «За заслуги перед Академией» и памятными
подарками были награждены руководители различных подразделений Академии в Санкт-Петербурге, педагоги, среди
которых — крупнейший живописец А.А. Мыльников, воспитавший не одно поколение талантливых художников.
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Единодушную поддержку собравшихся вызвало предложение З.К. Церетели считать датой основания Академии художеств 1724 год, когда Петр I подписал указ о создании «Академии художеств и наук».
В Царском Селе в Большом зале Екатерининского
дворца состоялось заседание по вопросам совершенствования художественного образования. В своем обобщающем выступлении вице-президент Академии Д.О. Швидковский отметил определенные достижения в развитии
академической художественной школы, а также обратил
внимание на ту сложную ситуацию, в которой находится в
настоящее время художественное образование, когда
классическое искусство испытывает давление со стороны
других форм и способов выражения действительности, когда государство не оказывает должной поддержки выпускникам вузов. В этих условиях необходимо сохранить свою
национальную художественную школу, усилить звено среднего художественного образования и создать институт ис-
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полнительского искусства. В обсуждении этих вопросов
приняли участие академики, многие из которых успешно
сочетают творческую деятельность с педагогической —
А.С. Чаркин, А.А. Бичуков, Т.Г. Назаренко, В.А. Леняшин,
В.В. Ванслов и др. В связи с тем что этот вопрос заслуживает серьезного и детального обсуждения, было принято решение посвятить проблемам художественного образования очередные Алпатовские чтения.
В торжественной обстановке президент Академии
З.К. Церетели вручил юбилейные медали и благодарности
выпускникам художественных вузов за участие в выставке
«Академическая художественная школа».
Дирекор ГМЗ «Царское Село» И. П. Саутов поздравляя
Академию с юбилеем отметил, что это событие навсегда войдет и в историю Царского села.
Торжества завершились приемом Президента Академии и
гала-ужином в Екатерининском дворце.
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голубая мечта барокко.
екатерининский дворец царского села

Царское Село — резиденция императоров в прошлом, музей в
настоящем. Место, обрученное с поэзией именем Пушкина,
ставшее Меккой и вдохновением для поколений поэтов. Известные и безымянные архитекторы, скульпторы, декораторы,
ландшафтные архитекторы и садовники столетиями создавали его великолепие. Сердце резиденции — Екатерининский
дворец. Бело-голубое, обрамленное золотом чудо Растрелли.
История Царского Села, как и название дворца, отметившего в прошлом году свой 250-летний юбилей, как и многих
петербургских пригородов, восходит к эпохе Петра I. В 1710
года царь подарил «сарскую мызу» своей жене, Екатерине I.
Сначала была усадьба, «каменные палаты» императрицы,
вскоре ее сменил дворец. Один правитель (но более правительницы, XVIII век в России, во всяком случае в отношении
политики, был веком женщин) сменял другого, но дворец
Екатерины оставался покинутым, не привлекал он внимания
венценосных особ. Все изменилось с восшествием на престол Елизаветы Петровны, которую иногда называют «веселой императрицей». Дворец для нее дважды перестраивали,
но не сносили полностью и возводили заново, как запомнила людская молва. Императрица задумывала лишь расширить дворец, Растрелли, ее любимец и обер-архитектор,
должен был все переделать самым решительным образом.
30 июля 1756 года была освящена домовая церковь Екатерининского дворца, и архитектор демонстрировал свое
произведение венценосной заказчице и послам иностранных держав. Золото на белом или белое на золоте, сияние
свечей и солнечных лучей, бесконечность их отражений в
драгоценных зеркалах.

22

ди 01.2008

Екатерининский дворец прекрасен, его фасады, сияющие
чистейшей лазурью, цветущие скульптурным убранством, таят в себе множество драгоценностей — залов и комнат, которые иначе как произведениями искусства назвать нельзя.
Своими размерами, мощной пространственной динамикой и живописностью декора дворец, возведенный в стиле
русского барокко, производил сильное впечатление. Широкая лазоревая лента дворца с белоснежными колоннами и
золоченым орнаментом выглядит празднично. Над северным корпусом возвышались пять золоченых глав Дворцовой
церкви, над южным, где находилось парадное крыльцо, позолоченный купол с многоконечной звездой на шпиле. На
позолоту наружных и внутренних украшений пошло 100 килограммов червонного золота.
Так же роскошно отделал Ф.-Б. Растрелли и апартаменты
дворца. Созданная им Парадная анфилада, за обилие золоченой резьбы получила название Золотой анфилады. Анфиладное расположение залов Растрелли вводил и в других
дворцах, но только в Царском Селе протяженность анфилады равнялась длине всего здания – от Парадной лестницы до
Церковного корпуса.
С 1756 года Большой дворец был центром придворной
жизни, где не только проходили балы, маскарады, но и вершились важные государственные дела.
XIX век внес свои изменения в ансамбль Екатерининского
дворца. По заказу императора Александра I архитектор
В. Стасов в 1817 году создал Парадный кабинет и несколько
смежных с ним комнат. Здесь все пронизано гордостью блестящими воинскими победами, одержанными в войне 1812
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года. Последним аккордом в анфиладе Екатерининского
дворца стала Парадная лестница, созданная И. Монигетти в
1863 году и решенная в стилистике второго рококо.
9 июня 1918 года Екатерининский дворец был открыт как
музей.
Экспозиция Екатерининского дворца-музея охватывает историю почти 300-летнего существования выдающегося памятника и знакомит посетителей с творчеством архитекторов,
участвовавших в его строительстве и отделке в XVIII–XIX веках,
а также с современным состоянием уникального ансамбля, с
работами реставраторов, возродивших дворец после Второй
мировой войны. Ныне из 57 залов Екатерининского дворца,
разрушенных в годы Второй мировой войны, воссоздано 29.
Большой зал, или Светлая галерея, как его называли в
XVIII веке, – самое большое парадное помещение дворца.
Этот нарядный зал площадью более 800 квадратных метров
предназначался для проведения официальных приемов и
торжеств, парадных обедов, балов и маскарадов.
Окна Большого зала, занимающего всю ширину дворца,
выходят на обе его стороны. Летом интерьер пронизан солнечным светом, играющим на позолоте в течение всего дня,
вечером Светлую галерею освещают 696 свечей, обрамляющих зеркала. Элементы пышного барочного декора создают
иллюзию безграничного пространства: чередование больших окон с зеркалами зрительно расширяет границы зала, а
плафон, окруженный живописной колоннадой, раскрывает
пространство в высоту.
Скульптурная и орнаментальная резьба Большого зала,
сплошным узором покрывает плоскости его стен.

Живописный плафон был написан в 1752–1754 годах по эскизу Д. Валериани (1708–1762), известного венецианского
художника-декоратора, приехавшего в Россию по приглашению Ф.-Б. Растрелли. Его помощником выступил А. Перезинотти (1708–1778), а также русские художники А.И. и
Е.И. Бельские, И.И. и П.И. Фирсовы, С. Иванов, Н. Афанасьев, Б. Суходольский, Г. Козлов, И. Васильев и М. Сергеев.
Плафон состоял из трех самостоятельных композиций, изображающих «Аллегорию России», «Аллегорию Мира» и «Аллегорию Победы».
В 1790-х годах из-за деформации перекрытия плафон Валериани сняли.
В 1953–1954 годах при реставрации Михайловского замка
в Санкт-Петербурге были обнаружены боковые части плафона Валериани — «Аллегория Мира» и «Аллегория Победы»,
считавшиеся утраченными. Благодаря этой находке было решено воссоздать плафон в первоначальном виде, вернув в
Екатерининский дворец две сохранившиеся живописные
композиции. Возрождению центральной части плафона послужили сохранившиеся наброски и описание композиции с
расшифровкой всех аллегорий, сделанные Валериани, а также рисунок, выполненный А.И. Штакеншнейдером в 1857 году, когда по эскизам придворного зодчего создавалось новое
оформление потолков в нескольких залах парадной анфилады. Над воссозданием плафона Большого зала работали художники-реставраторы под руководством Я.А. Казакова. По
авторским чертежам Ф.-Б. Растрелли и сохранившемуся
фрагменту был восстановлен также и сгоревший во время
войны наборный паркет из мореного и светлого дуба.
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Парадный зал Научной библиотекки РАХ. Архитектор В.А. Щуко

вместе с 250-летием академии художеств свой юбилей отмечает и ее Научная
библиотека. Уже в первом Уставе 1764 года записано:
«Академии иметь публичную библиотеку, при которой содержать из числа академиков искусного библиотекаря, дозволяя и посторонним в означенные дни и часы
входить в оную пользоваться как чтением книг, так и выписыванием всего, что каждый найдет для себя нужного или по любопытству своему примечания достойного».

у входа в библиотеку
Opening the Library Doors
the russian academy's library is 250 years
old. The Academy's founding charter of 1764
said: “The Academy shall have a public library,
with a proficient librarian, appointed from
among the academicians, in charge, which shall
also give access for any outside persons at designated days and hours, to reading books therein and making notes whichever each of them
may find useful or otherwise valuable.”
Among the first public libraries in St
Petersburg, the Academy's stood out as one
leant towards the arts. The books it started collecting were meant for educating and training
national artists and architects. Those were volumes on the theory and history of the arts,
drawing, painting, engraving, architecture,
anatomy, perspective, general history, mythology and so on. The bulk of them were books published in Europe in the 18the century.
Ivan Shuvalov, the founder and curator of the
Academy, took great care of the new-sprung. In
January 1758, three months after the Senate's
decree on the foundation of the Academy, he
put down in his expenditure report: “Purchased
on the Academy's account: 5 books of Le Brun's
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“Travel to Persia via Moscovia” worth 25 roubles”. That was the first official record of book
purchase for the Academy's library.
In 1947, on the establishment of the Academy
of Arts of the USSR, the library was given the
'research' status.
Nowadays, the top management of the
Russian Academy and its president Zurab
Tsereteli addressed themselves with zest to the
problems of the Research Library. And one of
their short-range concerns is a thorough renovation of its building, with its electric wiring being
totally replaced. The library's premises, with
their architecture, interior design and decorative
detail, are to be treasured as part of the Russian
cultural assets.
So are its unparalleled collections of books
and engravings. Among them are some rare and
precious editions of the 14th-20th centuries,
West-European engravings of the 17th-19th centuries, Russian engravings and prints of the
18th-19th centuries, photographs of the mid19th and 20th centuries, and a large collection
of multiplied works of graphic art.

Малый зал Научной библиотеки РАХ

Библиотека Академии — одна из первых
публичных библиотек Петербурга — сразу
же начала формироваться как специальное собрание книг по искусству. Ее фонды
комплектовались необходимыми для образования и воспитания будущих русских
художников и архитекторов изданиями по
теории и истории искусства, рисунку, живописи, гравированию, архитектуре, анатомии, перспективе, истории, мифологии
и прочим предметам. В основном это были книги, изданные в странах Европы в
ХVIII столетии.
Первые годы существования библиотеки тесно связаны с деятельностью основателя и куратора Академии художеств
И.И. Шувалова. Уже через три месяца после сенатского указа об образовании Академии художеств, в январе 1758 года, в отчете о расходах И.И. Шувалов отмечает:
«Приобретено на счет Академии 5 книг К.
Брюна «Путешествие в Персию через Московию» на сумму 25 руб.». Это первая
официальная запись о покупке книг.
Возможности формирования фонда
библиотек разнообразны, одна из них —
дарение. Первый президент Академии художеств И.И. Шувалов передал в дар библиотеке 94 тома, около 100 картин и 723
эстампа, что стало основой ее коллекции.
Появилась традиция приносить в дар библиотеке книги, увражи, эстампы… Президенты, педагоги Академии, художники, любители искусств продолжили ее. Многие

издания имеют автографы, дарственные
надписи дарителей. Но об уникальном собрании книг и гравюр мы поговорим в
следующий раз. А сейчас познакомимся с
библиотекой как местом, где хранятся наши книжные сокровища.
Здание Академии художеств, его архитектура никого не оставляют равнодушным. Многие воспитанники Академии в
своих воспоминаниях пишут о его завораживающем влиянии.
Анна Петровна Остроумова-Лебедева:
«Обширность здания, громадные классы,
некоторые в виде амфитеатров, длинные,
темные коридоры, винтовые лестницы,
уходящие вверх и вниз, двери, открывающиеся в помещения, о существовании которых и не подозреваешь, интересовали
меня до крайности».
Многие помещения до сих пор полны
загадок и тайн.
За время своего существования в связи
с изменением потребностей Академии
здание часто приходилось перестраивать
и менять назначения залов: квартиры чиновников и спальни воспитанников перестраивали в учебные классы и мастерские,
в музейные залы и хранилища, модельные
залы, кладовые гипсовых форм.
До середины ХIХ столетия библиотека не
имела постоянного места. Пока количество
книг было незначительным и книги хранились в шкафах под замком, они последовательно размещалась в разных помещениях.

Но рост книжных фондов и необходимость в читальном зале заставили думать
о новых, хорошо оборудованных залах.
Уже к концу 1820-х годов сложилась значительная коллекция картин, скульптур, эстампов, книг. Президент Академии художеств А.Н. Оленин понимал необходимость
реорганизации и благоустройства ее помещений. Было отремонтировано здание, переделано отопление, появились двери в
вестибюле. При приведении в порядок Парадных залов было решено расширить музей и обустроить специальное помещение
для библиотеки. Проект перестройки Парадных залов был поручен архитектору
Константину Тону.
Помещение для библиотеки определили на углу набережной и 3-й линии.
Оно было сделано восьмигранным, на
балконе также стояли книжные шкафы. Художник П.В. Басин расписал восьмигранные своды зала. В итоге получился очень
удобный и нарядный интерьер.
Но с течением времени книжный фонд
разрастался, опять встал вопрос о нехватке помещений.
И в 1863 году в связи с приближающимся 100-летием Академии художеств было
намечено очередной раз провести в здании
ряд переделок с целью увеличения площадей для мастерских, библиотеки, выставочных и парадных помещений, хранилищ.
В результате библиотека получила прекрасные читальные залы на втором этаже
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восточной части здания, где находится и
по настоящее время.
Длинный, узкий коридор второго этажа
здания Академии художеств упирается в
дверь с надписью «Библиотека». «Когда я
после поступления в Академию в первый
раз вошел в библиотеку, я, что называется,
замер от удивления. Дело в том, что когда
приближаешься к библиотеке и упираешься в дверь, замкнутую узким пространством коридора, то никак не подозреваешь,
что эта дверь приведет тебя в царство книг
по искусству, с замечательными светлыми
залами, сплошь уставленными многотомными фолиантами в кожаных тисненых переплетах, торжественно расставленных по
резным дубовым стеллажам, с причудливыми лесенками, переходами, галереями.
Все это наполняет тебя каким-то благостным чувством. Книги манят к себе, манят к
тому огромному миру памятников, образцов и шедевров, которые они могут раскрыть перед тобой…» — писал Александр
Израилевич Сегал.
О залах библиотеки у многих воспитанников Академии остались самые теплые
воспоминания.
Большой зал. Его оформление выполнено в 1868 году по проекту талантливых
архитекторов Д.И. Гримма и Р. А. Гедике.
Открывали его торжественно.
Человека, впервые переступившего порог библиотеки, поражают красота и уют
интерьеров. Под большими абажурами зеленого шелка стоят массивные столы, стулья с мягкими, обитыми кожей сиденьями
и спинками. Вдоль стен во встроенных
шкафах видны корешки фолиантов и выше, за резной балюстрадой балкона, малоформатные книги с темными корешками,
кое-где мерцающими золотыми буквами в
свете бра.
Наверху в каждом зале устроены галереи, где и теперь хранятся книги малого
формата. Их украшают бронзовые фигуры
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курфюрстов и художников работы скульптора Людвига фон Шванхталера. Внизу
стоят высокие шкафы для альбомов и книг
большого формата.
Читальные залы были оборудованы
специальными, на заказ сделанными столами для занятий с большими альбомами.
Предусматривались также большие ящики для хранения эстампов и гравюр.
В связи с переездом в новое помещение
книги расставили по дубовым шкафам и систематизировали по новым правилам. Библиотекарь Ф.А. Клагес составил общий и систематический каталоги. Появились новые
правила для посетителей библиотеки:
1. Библиотека открыта днем от 11 до 3-х
часов… и вечером от 8 до 10 часов… в
каникулярное же время с 1 июня по 1
сентября от 10 до 4 часов два раза в
неделю, по понедельникам и средам.
2. Библиотекою могут пользоваться ученики, лица, принадлежащие к Академии, а также все сторонние посетители.
3. При входе оставляются у служителя:
верхнее платье, калоши, трости, оружие,
шляпы и тому подобные вещи. Со всеми
просьбами обращаться к заведующему
библиотекой… вынимать же из шкафов
или столов что-либо без ведома означенных лиц строго воспрещается.
7. Выданное должно быть возвращаемо
в таком же виде, в каком было получено; в противном случае с виновных
взыскивается стоимость испорченного
предмета…
8. Желающие могут рассматривать каталог, составляющийся ныне на карточках, которые вынимать с места
строго воспрещается.
10. Уходящие из библиотеки пропускают
ся служителем не иначе, как по предъявлении особо установленной для сего марки, которая выдается г. библиотекарем.
11. Выдавать кому бы то ни было книг или

других изданий из библиотеки строго
воспрещается.
12. В часы, назначенные для занятий, воспрещается громко разговаривать, а курение не дозволяется ни в какое время.
Перед входом в Большой читальный зал
были установлены вешалка и рукомойник: читатели, прежде чем взять в руки
книгу, мыли руки. В читальных залах улучшили освещение, поддерживалась исключительная чистота.
Второй зал — Малый, для периодических изданий. Создан по проекту Д.И. Гримма и открыт в 1896 году. Сюда выписывались все более или менее значительные
художественные журналы, как русские, так
и иностранные. Для профессоров и учеников ВХУ он был открыт ежедневно, а для
посторонней публики — по воскресным и
праздничным дням.
Библиотека знакомила учеников Академии и художников с русскими и иностранными мастерами путем периодических выставок оригинальных рисунков,
библиографических редкостей, эстампов
и гравюр, хранящихся в библиотеке. Персональные выставки посвящались творчеству отдельных художников: Боголюбова,
Васильева, Горшельта, Греза, Рембрандта.
Открытие выставок сопровождалось изданием хорошо оформленного пригласительного билета.
Особенно была интересна своей уникальностью выставка первого в России
конкурса экслибрисов.
Залы библиотеки соответствовали
идеологии Академии. Художник Владимир
Александрович Милашевский вспоминает: «Я любил вечерами посидеть в библиотеке, такой уютной, выходящей окнами на
Румянцевский сквер. Здесь не было современности. Все фолианты ХVII–ХVIII веков, в кожаных переплетах-камзолах, расшитых золотом. Приятно было заказать
тяжелейшие тома Пиранези и упиваться

к юбилею академии художеств

композициями этих листов, как музыкой.
Однажды… вошел Александр Бенуа и
заказал себе несколько книг. Я сразу узнал
его по портрету Бакста! Библиотечный служитель, степенный человек с лицом псковитянина из брюлловской «Осады Пскова», с великолепной рыжей бородой,
раскинувшейся по форменному мундиру,
принес ему, как охапку дров, несколько
фолиантов».
Популярность библиотеки позволила
создать Общество библиотековедения,
оно просуществовало с 1908 по 1913 год,
его заседания проводились в стенах библиотеки.
До сегодняшнего дня, более 130 лет,
служит читателям и сотрудникам библиотеки удобная и функциональная мебель, которую выполнили по проектам Д.И. Гримма и Р.А. Гедике. Она пережила многое, в
том числе и блокаду. Сейчас идет ее реставрация.
В 1915 году к уникальным интерьерам
Академии добавился Памятный зал президента Академии художеств великого князя
Владимира Александровича. Зал поражает нарядностью и богатством отделки.
Деятельность Владимира Александровича как президента была весьма успешной. Во время его правления утвержден
новый устав (1893), позволивший реформировать систему художественного образования, в Петербурге создан Музей Александра III (Русский музей), в провинции
открывались музеи и художественные
школы. Особое внимание великий князь
Владимир Александрович оказывал библиотеке. За 30 лет его президентства она
обогатилась многими редкими и ценными
изданиями.
Памятный зал устроен по инициативе и
на средства его вдовы великой княгини
Марии Павловны. На его открытии присутствовали великие княгини Мария Павловна и Виктория Федоровна, великий

князь Андрей Владимирович, их свита и
академический персонал.
Проект оформления интерьера Памятного зала, бра, мебели выполнил архитектор В.А. Щуко, стенную роспись — академик Е.Е. Лансере и его ученики.
Зал реставрировали в 1980-х годах, в интерьерах сохранились две монограммы: на
западной стене — ВА, на восточной — МП.
Особую красоту залу придает гобелен,
занимающий почти всю западную стену.
Это работа гобеленовой мануфактуры
первой трети ХVIII века. Гобелен «Победа
Александра Македонского над персидским царем Дарием» был выткан с картона художника Ш. Лебрена (1619–1690) —
знаменитого французского живописца и
директора Королевской академии живописи и скульптуры.
После революции по известным причинам этот зал стали называть «Зал Щуко».
Но мы предполагаем восстановить бюст
великого князя Владимира Александровича работы скульптора Беклемишева и
вернуть залу исконное название.
Во время Великой Отечественной войны
в библиотеке не прекращалась жизнь.
В 1942 году в этом зале проходили заседания Государственной инспекции по охране
памятников по вопросам сохранения архитектурных сооружений и художественных
ценностей в условиях войны и блокады.
Обустройство залов библиотеки известными архитекторами придает им музейный характер, и эта традиция продолжилась в советское время. Отделка
четвертого читального зала была исполнена по проекту архитектора-художника
А.М. Романова (1904–1988), выпускника
Академии. Он очень внимательно отнесся
к стилю старых залов и хотя привнес в
свой проект некоторые новые детали отделки и материалы, но сумел сохранить
некую общность всех интерьеров библиотеки. Над центральной дверью зала

укреплена бронзовая доска: «Оформление зала библиотеки ВАХ произведено в
1938 году по проекту и под руководством
архитектора-художника Романова Алексея Михайловича, производитель работ
Мурин Д.М., резчик Шмаков». Зал открыт
для читателей в 1939 году. Его называют
Новым — по отношению к гриммовским
залам, или Романовским.
В 1947 году, после организации Академии художеств СССР, библиотека Академии художеств получила статус научной.
Научный зал, последний, небольшой
по размеру, был открыт в 1972 году и предназначен для занятий научных работников. Отделка зала уже более 30 лет считается временной, хотя он по-своему
уютный и красивый. Проект для него еще
в 1970-х годах сделан архитектором Ириной Николаевной Бенуа и выдержан в стиле предыдущих залов. Отсутствие финансирования вынудило отложить устройство
запланированных здесь антресолей.
Сегодня руководство Российской Академии художеств и ее президент Зураб
Константинович Церетели проявляют особое внимание к состоянию дел в Научной
библиотеке. Здесь предстоит провести основательный ремонт с заменой электропроводки. Помещение библиотеки — историческое достояние не только Российской
Академии художеств, но и русской культуры, ее ценность заключается не только в
архитектуре помещений, дизайне интерьеров и декоративных деталях убранства.
Гордость Российской Академии художеств – уникальное собрание книг и гравюр, очень интересное и разнообразное.
Оно включает редкие и особо ценные книги XIV–XX веков, гравюры западноевропейских художников XVII–XIX столетий,
произведения русских граверов и литографов XVIII–XX веков, фотографии середины
XIX–XX века, большую коллекцию тиражированной графики.
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Зураб Церетели. Из серии «Олимпийские игры». Эмаль

Преимущество скульптур — это устойчивость во
времени. Однако если живопись выполняется эмалевыми красками, а затем помещается в огонь и там
обжигается, то она превзойдет в вечности даже
скульптуру… Если бронзовая скульптура долговечна,
то живопись на эмали вечна.
Леонардо да Винчи

во все времена эмали были дороги и ценились так
же, как драгоценные камни, не уступая им по красоте и богатству игры цвета и света, соединению матовости и блеска, фактур и красок. Это ремесло роскоши сопоставляли с ювелирным делом. Обширная
палитра с яркими полихромными эффектами никогда не тускнеющих красок, сложность и трудоемкость, неповторимость каждого произведения, а в
прошлом и опасность работы с химическими соста-

живопись стекла и огня
юлия кульпина
julia kulpina

Painting with Glass and Fire
enamels were always costly. They were valued
as much as precious stones. They matched
them in beauty and in rich play of colour and
light, displaying the textures and paints at
once matte and glossy. Enamelwork and jewellery went hand in hand.
Painted enamelwork techniques have survived. There are plenty. Materials are available.
But craftsmanship is hard to get. And it is still
harder to hand it over from man to man.
Indeed, enamelwork is a rare art, and no single
enamelwork school has survived. When one
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wants to learnt it there is no choice but to go to
freelances.
Zurab Tsereteli had mastered the art of
enamelwork in the early 1970s, probably by far
better than anyone among his contemporaries.
With great care he had restored the old technique of cloisonne enamel. His experimental
items are now on display at the Moscow
Museum of Modern Art. At first he made exact
copies of Georgian enamel miniatures.
Later he tried out more, getting rid of the longstanding view of enamels as jewellery. So he
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вами красок придавали эмальерному делу особую элитарность. Его важная особенность — соединение ювелирной
драгоценности материала с живописностью, возможностью
тончайшего рисунка.
На сегодняшний день хорошо известны многие технологии, доступны составы материалов, но, как оказалось, трудно сохранить другое — мастерство. Ныне не существует ни одной эмальерной школы. Это искусство сугубо индивидуально,
а потому и обучаться ему возможно только у мастеров. А готовы к тому бывают только единицы, энтузиасты, понимающие,
насколько труден этот путь.
С семидесятых годов ХХ века жанр перегородчатой эмали
все активнее входит в творческий арсенал Зураба Церетели.
Он кропотливо восстанавливает технологию перегородчатых
эмалей, его ранние эксперименты можно увидеть в Галерее
искусств на Пречистенке. Сначала это были точные копии грузинских эмалевых миниатюр, затем творческие опыты позволили отойти от традиционного понимания эмали как ювелирного искусства, и создали предпосылки для формирования
эмали в качестве жанра, возможного и для более масштабных произведений.
Одной из первых серьезных работ Церетели в этом направлении стали композиции, выполненные к Московской
oлимпиаде-80 (главным художником которой он являлся). Тогда позади остались первые трудные эксперименты по возрождению полузабытого вида искусства и в исполнении работ почувствовалась свобода.
Эмалевые композиции выполнены в мягких, сдержанных,
лишенных контраста цветах — золотистый или нежный охристый фон, легкие, изящные линии фигурных изображений.
Сюжетно это переработанные древнегреческие олимпийские
образы. Особенно примечательны дерзкие композиционные
находки, когда при наличие приглушенных красок эмалей
внутреннее напряжение изображения достигается за счет
сложной ритмической графики. Представляет интерес и присутствие неожиданной эклектики в работах (в их орнаментальном обрамлении), когда в одной целостной серии работ
сплетаются элементы исторических стилей — от древнеегипетских мотивов, античных и византийских до европейских готических и даже цветочных орнаментов модерна.
Присутствие элементов, как будто принадлежащих эпохе
модерна, читается также в одной из работ этой серии: развевающаяся накидка юноши, стоящего на колеснице, украшена
сложным рисунком, выполненным из металлической проволоки (обычной для перегородчатых эмалей, но здесь творческий замысел демонстрирует, насколько свободной может
быть трактовка этого технологического элемента, превратив-

had prepared ground for large-scale works.
One of the first serious works Tsereteli
made in this genre was the panel for the
1980 Olympic Games in Moscow.
(Incidentally, he headed the team of artists
at the games). Afterwards, his creative
efforts continued, and his enamels looked
less and less like habitual classical examples. They became larger and larger, and
new technological experiments were
involved (in particular, the artist collaborated with chemists to enrich his palette). The

Чудо Святого Георгия о змее. На основе иконы Псковской школы XVI века. Эмаль

шегося исключительно в декоративный прием). При внимательном рассмотрении сходство с модерном как бы приглушается. Казалось бы, характерный для модерна рисунок ткани в
накидке лишен той упорядочности, которая присуща графической орнаменталистике ар нуво. Рисунок накидки не подчинен внутренней закономерности, он совершенно свободен,
но эта свобода не лишает его целостности.
На протяжении долгих лет Церетели не оставлял творческие
эксперименты с эмалью, и постепенно его произведения все
более отдалялись от классических привычных образцов, совершенствуются технологические приемы. В частности, для
обогащения колористической палитры художник привлекает к
совместной работе химиков. Благодаря творческим и технологическим новациям все отчетливее проявляется в его эмальерных работах авторский почерк, индивидуальный стиль.
Исторически эмаль была камерным жанром. Монументальные композиции для архитектурных пространств — это
оригинальное авторское использование художником древ-

artist's individual style became more pronounced. Gradually he used the cloisonne
technique less. He now preferred a spread
three-dimensional technique in which a
paste-like mass painted with metal oxides is
applied on a specially processed surface
and is fused under heat to give a solid glasslike coloured stratum. As a result we can
now see Tsereteli's bright relief monumental
enamel panels; nothing of the kind exist.
The subject-matter of his enamels often
comes from his own graphic and painting

works. Having changed the conventional
enamel size, to add brighter, more daring
colours, he went on to new experiments
which can be called application panels. Of
special interest is his latest enamel. It is a
round hollow sculpture painted in fine
colours.
This enamel sculpture is as yet the only
one in its kind. Yet it is hoped that the artist
will soon take full control of the technique
and make a breakthrough in both enamelwork and sculpture.
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из истории эмали

Адам и Ева. Эмаль

нейших технологий. Oдна из первых больших (3 х 4м) эмалевых работ была создана Церетели для здания Академии наук Грузии и посвящена великим ученым.
Сегодня автором выполнен ряд крупных эмалевых композиций с
яркими, праздничными, живыми зарисовками Тбилиси и Тифлиса.
Например, в Хаммеровском культурном центре (Центр торговли и
развития) находится «Тбилисоба», объединившая несколько картин
с жанровыми сценками жизни Тбилиси. Автор выбрал для этой композиции мягкие и гармоничные цветовые сочетания — приглушенная терракота, ореховый и небольшие акцентные вкрапления бирюзы и cумрачно-синего.
Многие работы З.Церетели посвящены событиям русской истории. Среди них, к примеру, выполненные в смешанной технике (перегородчатая эмаль, бронза и медь) «Куликовская битва» и
«Отечественная война 1812 года», которые находятся сейчас в Министерстве обороны РФ. Это многофигурные яркие (с превалирующим красным цветом) горизонтальные эмалевые композиции в
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Техника горячей эмали (силикатной пасты, спекающейся при
температуре 800 градусов в стекловидную массу) основана на
соединении стекла и металла посредством обжига смеси кристаллов кремния, буры (тетраборнокислотного натрия) и магния. Ее можно окрашивать в различные оттенки путем добавления окислов металлов — кобальта, меди или серебра. Эмаль
близка искусству фарфора и стекла. Горячая эмаль включает
много различных техник и способов обработки как металла,
так и самого эмалевого покрытия, предоставляя возможность
разнообразных решений — и декоративных, и живописных.
Существенно то, что эмальерные произведения отличаются
особой прочностью и долговечностью: горячая эмаль имеет
твердость стекла, и повредить ее очень трудно. Наряду с декоративными, эмаль обладает также защитными, антикоррозийными свойствами, что позволяет использовать ее в экстерьере.
Процесс создания эмали подобен рождению драгоценных
камней в пылающих недрах Земли, и неповторимость эмальерных произведений — результат сотворчества художника со
стихией огня. Кропотливость, выверенность и точность работы, требующая исключительного мастерства, здесь всегда соседствует с непредсказуемостью и случайностью, что делает
каждую вещь уникальной.
Считается, что эмаль появилась не ранее IV века до нашей
эры. Тогда впервые древние мастера освоили горячую эмаль
Grand Feu. На металл наносился стеклянный порошок, подвергавшийся обжигу, что позволяло создавать цветные вставки, имитирующие инкрустацию драгоценными камнями.
Эмаль оказалась легче в обработке, нежели ювелирные камни,
но внешне не уступала им, поэтому порой была популярнее
драгоценной инкрустации. Эмалевые вставки Grand Feu в
украшениях, амулетах и посуде издревле использовались мастерами Древнего Египта, Ассирии, Двуречья, Финикии, а потом Кипра и Древней Греции, а также Индии и Китая. Изначально особой популярностью пользовалась смесь магния и
кобальта, разогретая до температуры 1200 градусов, которая
после застывания превращалась в мерцающий однородный
материал глубокого синего цвета. В качестве дополнительных материалов брали золото, лазурит, аметист, бронзу, яшму, обсидиан и изумруды, применялись чеканка и гравировка.
Использовалась также и менее дорогостоящая техника холодной эмали (с закреплением стекла без обжига) — включение
кубиков стеклянной пасты и цветных камней между золотыми перегородками.
Другими популярными видами эмали стали также выемчатая эмаль (Champleve) – на металле отпечатывался рисунок,
который потом заливали разноцветной эмалью, и перегородчатая (Cloisonne) – контур рисунка создавался с помощью
тончайших перегородок из нитей металла, чаще всего золота.
Пристрастия к тем или иным характерным особенностям
выполнения эмалей и представления о ее эстетических свойствах менялись со временем. Так, в классическом древнегреческом ювелирном искусстве V–VI веков до нашей эры излюбленным художественным эффектом был матовый блеск
золота, а эллинистическое и древнеримское ювелирное искусство вновь обратилось к звучной полихромии.
В Европе классическими образцами эмалей принято считать византийские, а, допустим, не египетские (сохранившиеся украшения и предметы культа со вставками камней по
принципу перегородчатых эмалей), которые были на тысячелетие старше, или совершенно отличные по исполнению
кельтско-римские выемчатые эмали, появившиеся на 500 лет
раньше византийских (в эпоху падения Римской империи у
северо-западных народов — галлов, кельтов, вендов и других
племен эмали использовались для украшения фибул, блях,
браслетов и прочих принадлежностей костюма, а также для
отделки оружия и конской сбруи). В Византии эмальерное искусство начало развиваться начиная примерно с XIII века.
Там, в частности, проявилась своя особенность Grand Feu:
вместо темно-синей эмали использовалась ярко-голубая (ныне этот вид эмали носит название Tourquise) в качестве замены популярных на Ближнем Востоке вставок из бирюзы.
В позднеантичной Византии обработка драгоценных металлов достигла высокого уровня, а эмальерное дело развивалось
в совершенно ином качестве — уже как изобразительное искусство. Со временем византийскую перегородчатую эмаль
перестали использовать как средство имитации камней, она
превратилась в самостоятельный художественный жанр.
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Тоска-печаль. Эмаль

Из Византии эмаль распространяется в Западную Европу, где
к XII веку это ремесло процветает, в особенности на Рейне (в
Кельне, Трире и других местах). Начинают складываются
школы, среди которых наиболее известной становится лиможская (по названию французского города Лимож). Ее расцвет приходится на середину XV – середину XVII века. Здесь
используются местные технологии: создаются непрозрачные
выемчатые и кроющие прозрачные эмали, при этом порой заимствуются художественные принципы позднеготического
витража (где графичный контур фигур дополняется росписью). Лиможские эмали известны яркой праздничной живописью, их сияние подчеркивается вкраплениями золотых линий и пятен с введением кабошонов (рельефных капель
эмали на подкладке из золотой или серебряной фольги). Особую известность получает также эмаль в стиле гризайль (на
грунтованную черной или темной эмалью пластину наносится изображение белой эмалью, в зависимости от толщины
слоя темный цвет просвечивает с разной интенсивностью, что
дает серые полутона). Мастера лиможской школы поначалу
вдохновлялись сюжетами фламандской живописи, а впоследствии – итальянской, что позволяет проследить эволюцию
старой школы от готических тенденций к ренессансным.
В эпоху Возрождения доминирует техника объемной рельефной эмали.
Почти в то же время (начиная с конца XII века) серьезные
изменения претерпевает перегородчатая эмаль в Китае, постепенно достигая технологических и эстетических высот.
Ко времени, совпадающему с правлением династии Yaun
(1271–1368) относят первые находки эмальерных произведений. В начале правления следующей династии Ming
(1368–1644) культура и экономика Китая переживают расцвет, китайские купцы пересекают на своих кораблях Индийский океан, а искусство Китая достигает невиданных высот.
Китайский император проявляет личный интерес к развитию
бронзового литья с горячими эмалями. И именно тогда был
выработан особый светло-голубой состав эмалей, который
получил название «Jingtai Blue». Он стал олицетворением
китайского прикладного искусства подобно российской Гжели. На протяжении многих лет практически все бытовые
предметы для императорского дворца изготовлялись с использованием горячих эмалей. Утварь, украшенная эмалями,
становится популярной и среди простых людей. Во времена
династии Qing (1644–1911), технология продолжает развиваться: цветов становится больше, разрабатываются новые
формулы для создания тончайших хроматических оттенков,
отрабатывается техника нанесения эмалей на украшения,
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сложном фактурном обрамлении из меди и бронзы. «Золотое кольцо России» ( в посольстве РФ в Вашингтоне) — тонкая, графичная
перегородчатая эмаль, посвященная 20 городам России. Красочные масштабные эмали были выполнены специально для станций
московского метро — «Парк Победы» и «Трубная».
Особую часть творчества художника занимают эмальерные работы на библейские темы. Это многочисленные масштабные эмали, в
которых строго соблюдается композиционное построение и выдерживается цветовая символика, относящиеся к православным канонам иконографии. Однако в представленной технике религиозные
сюжеты утрачивают присущие иконам сдержанность и строгость за
счет крупных ослепительно-ярких цветовых пятен. Одна из наиболее
масштабных работ — композиция «Тайная вечеря». Она составлена
из больших фрагментов, контуры которых аккуратно вписаны в общий рисунок. В Галерее искусств эта работа экспонируется напротив
той же композиции, созданной в жанре высокого горельефа. Это соседство определяет широкие творческие возможности художника.
Эмали Церетели отличают праздничная декоративность,
сложный рельеф поверхностей, глубина тонов, вариации звучных
цветовых пятен, ритмическое богатство, динамичная организация
композиции. Сюжеты эмалей мастера зачастую основаны на его
графических и живописных произведениях. В своем творчестве он
остается верен особому праздничному настрою. В торжественном
регистре предстают судьбы разных людей. Это образы людей созидающих и сомневающихся, радующихся и страдающих — словом,
людей, так или иначе откликающихся на обстоятельства жизни.
Центральные фигуры его произведений — безымянные персонажи: бродячие актеры, музыканты, торговцы птиц, сапожники, шарманщики, девушки-танцовщицы. Они населяют мир сказочный и
реальный, достоверный и гротескный одновременно. Темами для
эмалевых картин становятся и жанровые сценки, повествующие о
разных гранях жизни, здесь и будни, и праздники. Здесь нам открываются веселые и безмятежные мгновения, а порой и печальные
события жизни людей. Но все же творчество Церетели по большей
части оптимистично. Об этом свидетельствуют даже излюбленные
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бронзовые и медные тонкостенные предметы (плоские подносы и блюда и объемные вазы, светильники), палочки для еды,
предметы обстановки (столы, кресла, рамы
для зеркал и пр.), декоративные фигуры
животных и птиц.
В России перегородчатая эмаль появляется ближе к Х веку и выполняется по византийским образцам. В XIV–XV веках эмаль
используется в качестве фона для литых и
чеканных изделий, а к XVI столетию московские мастера овладевают техникой эмали
по скани (прозрачные многоцветные эмали
густых насыщенных тонов на золотых изделиях). Развивается направление расписных
эмалей по меди, такая технология удешевила производство и сделала эмали доступными для широкого круга потребителей.
В XVII веке особой популярностью
пользуются усольская (сольвычегодская)
роспись по эмали (мастера применяют
цветную штриховку, эмали отличаются завидным многоцветьем, роспись выполняется, как правило, на белом фоне, используют
в росписях преимущественно растительные
композиции, в орнаменты вписываются также декоративные изображения птиц, насекомых, мифологических зверей, могут присутствовать сцены библейских сюжетов и
аллегорические нравоучительные композиции).
В XVIII–XIX веках в Ростове Великом при
изготовлении икон в технике расписной
эмали зарождается ростовская финифть
(термин также пришел из Византии от лат.
fingitis – твердый, блестящий камень). Появление финифти связано с именем Петра I,
чьи миниатюрные портреты, осыпанные
драгоценными камнями, считались высшей
наградой и вручались лично государем за
большие заслуги перед Отечеством. Так в
XVIII веке в моду вошла эмалевая портретная миниатюра, развивавшаяся в русле европейских тенденций. Новую палитру эмалевых красок из отечественных материалов
разрабатывал М.В. Ломоносов, а в Петербургской Академии художеств был открыт
эмальерный класс.
К XVIII веку в России и в Европе эмалевая портретная миниатюра и живопись стилистически уже мало отличались от станковой живописи, и, таким образом, эмаль
приобретает более самостоятельное значение, часто оказываясь единственной художественной техникой в украшении отдельного предмета. Но в XIX веке трудоемкая
техника эмали приходит в упадок и возрождается вновь лишь в конце XIX – начале
XX века.
Художниками эпохи модерн она использовалась в качестве инкрустации в соединении с драгоценными камнями (для
украшений, табакерок и вееров). Эмали
также широко применялись мастерами
прославленных фирмх – Фаберже, Овчинникова, Оловянишникова. Фаберже использовал практически все техники эмали
(необычайно любопытны, например, муаровые узоры текучих линий, разнообразные чешуйчатые фактуры, придававшие
изделиям особое изящество от игравшего в
них света).
Пять часов утра. Эмаль
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им цвета — открытые, дразнящие, откровенно декоративные, яркие и сочные: гранатово- и огненнокрасный, традиционный кобальт и лазурный, изумрудный и травно-зеленый, солнечно-желтый и
золотисто-охристый. Почти каждая его эмаль горит невероятным буйством разноцветья.
Художник выполняет сплошные эмали (когда медная основа имеет лишь конструктивное значение и
сплошь покрыта стеклом), поэтому цвет фона здесь
также играет особую роль. Как правило, и для фона
выбираются звучные краски, что и дает дополнительное впечатление особой праздничности. Однако есть
несколько произведений, фон которых черный («Музы»). Здесь царит удивительное ощущение торжественности, и фон усиливает его, сообщая значительность изображению.
Продолжая эксперименты с эмалями, художник
все более подчиняет этот жанр своему неподражаемому творческому стилю, порожденному его особой
энергетикой. Техника эмали созвучна темпераменту
художника, она дает возможность наиболее полно воплотить его настроения и чувства. После того как Церетели увеличил не только размер, но и диапазон
применения эмалей, заставил их играть еще более яркими красками, он перешел к новым опытам, создавая эмалевые композиции с элементами бронзового
декора. Одну из таких работ можно увидеть в Галерее
искусств на Пречистенке. На ней изображен дворник,
метущий улицу. Часть его одежды, а также ветки, из
которых сплетена метла, объемны. Выход за пределы
плоскости — это технологическая новация, она придает классической эмали необыкновенную декоративность и живость.
Одна из последних эмалевых работ художника
представляет особый интерес, это круглая полая
скульптура, расцвеченная тонко звучащими
красками. Здесь использован тот же сюжет, что и в
эмали с бронзовым декором: художник изображает
дворника. Его приземистая фигура с характерными
для персонажей Церетели измененными пропорциями, крупными руками, выглядит массивной и кажется
тяжеловесной, неповоротливой. Скульптура по сходству используемых красок внешне похожа на майолику. Но перед керамикой у эмали есть неоспоримое
технологическое преимущество — прочность, устойчивость к климатическим и температурным колебаниям. Это произведение — пока единственная эмалевая
скульптура, но хочется надеяться, что данная техника
даст возможность мастеру создавать новые произведения, и тогда откроется совершенно иная страница в
искусстве эмали, которая явит непредставимые прежде перспективы для многих жанров искусства.

Поликарп. Эмаль
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юбилейные издания
16 ноября в конференц-зале исторического здания Академии
художеств в Санк-Петебурге в рамках программы заключительных торжеств 250-летия Академии прошла презентация юбилейного альбома И. Бианки «Фотографии Петербурга второй половины XIX века из собрания Научной библиотеки Российской
Академии художеств», выпущенного швейцарским издательством ELR Edizioni Le Ricerche, и Юбилейного справочника выпускников института им. И.Е.Репина, который содержит более 13 500
имен живописцев, скульпторов, архитекторов, графиков, искусствоведов и реставраторов, окончивших Академию с 1915 по
2005 год. Это первый и единственный на сегодня справочник мастеров искусства XX века, получивших профессиональное образование в Академии художеств.
Издание восполняет пробел, образовавшийся после публикации первого справочника (Кондакова) 1914 года, включавшего
имена художников Академии с 1764 по 1914 год. Справочник проиллюстрирован редкими архивными фотографиями из истории
академии в XX веке и рассчитан на специалистов в области исто-

рии искусств, художественных критиков, коллекционеров и любителей современного искусства.
В презентации этих изданий наряду с мастерами изобразительного искусства и архитектуры приняли участие швейцарские
исследователи творчества И. Бианки П.Т. Редаэлли и А.М. Редаэлли, представители Комитета по культуре Санкт-Петербурга, музейные работники, пресса.

петербург второй половины xix века в фотографиях и.бианки
К 250-летию Российской Академии художеств Научная библиотека Академии подготовила и издала
фотографии Петербурга второй половины XIX века. Из собрания Научной библиотеки РАХ представлены 34 оригинальные фотографии архитектурных памятников Петербурга, Петергофа и
Царского Села. Эти снимки созданы в 1860–1980-х
годах и раньше не публиковались. Их автор И. Бианки именно в эти годы приобрел славу мастера
видового жанра.
«Открытие» этих фото вызвало большой интерес у швейцарских исследователей творчества
И. Бианки — Пии Тодорович Редаэлли и А. Марио
Редаэлли. Благодаря их энергии и заинтересованности стал возможным выход этого альбома в
швейцарском издательстве.
Они рассказали, что посвятили одну монографию фотографу Джованни Бианки. Двадцать петербургских снимков были сделаны Бианки в
1852–1854 годах и посвящены петербургским ра-

ботам архитектора Камуцци. Он родился в Монтаньоле и работал на берегах Невы в 1828–1854
годах, за исключением 1845–1848 годов, когда он
строил собственный дом в Монтаньоле, следуя
модным в ту эпоху в Петербурге архитектурным
стилям. В 1854 году Камуцци окончательно вернулся в родную Монтаньолу, взяв с собой и фотографии Бианки. В его доме они и были обнаружены авторами монографии.
В Научной библиотеке РАХ в 1997 году им показали все фотографии Бианки, включая первые
изображения Адмиралтейской части, в общей
сложности 34 произведения. Этот фотографии,
представляющие период зрелого творчества мастера, прежде не публиковались. Так родилась
идея настоящего альбома, поддержанная Жаном
Оланицыным, уже издавшим в Лугано (издательство «Edizioni Le Ricerche») первый альбом фотографий Бианки.

Фотографии Ивана Бианки в Научной библиотеке Российской Академии художеств
Иван Бианки (1811–1893), один из первых фотолетописцев Петербурга второй половины XIX века,
был родом из итальянской Швейцарии. Первые
снимки Бианки датированы 1852 годом. С этого же
года имеются сведения о существовании в Петербурге его мастерской на Михайловской площади в
доме Бодиско, где наряду с портретами он создавал и видовые изображения. В 1866 году открылась вторая его мастерская на Невском проспекте,
в доме 54.
Бианки жил и работал в Петербурге до 1884 года. Получив наследство от брата, он вернулся на
родину и поселился в Лугано, где и скончался в
1893 году.
К сожалению, пропали все привезенные из России бесценные негативы. Однако значительное количество фотографий мастера сохранилось в музеях и архивах Москвы и Петербурга, в том числе и в
Научной библиотеке РАХ.
Коллекция фотографий в библиотеке начала
формироваться с середины XIX века и представле-
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на такими именами фотографов, как И.П. Барщевский, И.В. Болдырев, М.П. Дмитриев, А.О. Карелин,
К.К. Булла и другие. Она отражает виды, типы и
быт России второй половины ХIХ–ХХ века, памятники архитектуры Москвы, Петербурга, Нижнего
Новгорода, городов Поволжья, Севера и других областей России. Заметное место в этой коллекции
занимают работы Ивана Бианки.
Бианки приобрел славу мастера видового жанра. Он показал свое умение строить пространственную композицию кадра, выбирать наиболее интересные ракурсы, использовать контрасты света и
тени.
Постоянно совершенствуя технику съемки и
печатания фотографий, используя разные композиционные приемы, Бианки создал документальный и поэтический портрет Петербурга 60–80-х
годов XIX столетия.
Кира Одар-Боярская,
Валерия Хольцова

рецензии

справочник выпускников института
имени и.е. репина
В 1914 году по случаю 150-летия принятия первого Устава Академии художеств, «дарованного» императрицей Екатериной II, был издан
составленный Сергеем Никодимовичем Кондаковым1 юбилейный справочник Императорской
Академии художеств с отдельным томом «Списка русских художников»2. Справочник включал
в себя два тома. В первый том входили материалы по истории Академии художеств, подведомственных ей учреждений, в том числе сведения
о художественных училищах, подведомственных Академии, и биографические сведения о
президентах и почетных членах Академии. Во
втором, биографическом, томе были опубликованы сведения о воспитанниках Академии и лицах, награжденных медалями Академии или
академическими званиями за весь период существования Императорской Академии художеств.
С.Н. Кондаков использовал для составления
справочника подлинные документы Архива Императорской Академии художеств, ежегодные
академические отчеты, сведения Сборника материалов для истории Императорской Академии
художеств3.
Это парадное издание, украшенное портретами покровителей Академии художеств – императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, — стало последним.
В итоге нескольких реформ и переименований последующих десятилетий старейшее в России высшее художественное учебное заведение
стало нынешним Институтом живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. Институт унаследовал не только прекрасное здание бывшей
Императорской Академии художеств на Университетской набережной. В его педагогической системе получили развитие традиции академической школы, основанные на изучении мирового
художественного наследия и верности принципам русского реалистического искусства.
В советский период в течение 1920-х годов
сформировался графический факультет. В 1937
году был открыт факультет теории и истории
искусств, первыми профессорами которого стали известные ученые своего времени. И наконец, в 1971 году на факультете живописи начала
работу мастерская реставрации станковой темперной и масляной живописи, а в 1992 году –
мастерская церковно-исторической живописи.
Наиболее талантливые выпускники института, который по-прежнему известен в стране и
за рубежом как Санкт-Петербургская Академия
художеств, и в XX веке внесли значительный
вклад в развитие отечественной культуры, без
их имен трудно представить историю современного искусства. Имена некоторых становятся
известными еще со студенческой скамьи, творчество других начинает привлекать интерес историков искусства спустя годы.
Художественные критики, историки искусства, обращаясь к творчеству известных мастеров
XVII–XIX веков, идентифицируя произведения
забытых художников, всегда начинают свой поиск со Справочника С.Н. Кондакова, первое издание которого давно уже стало библиографической редкостью.
Настоящий юбилейный Справочник выпускников Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина подготовлен
авторским коллективом специалистов Научнобиблиографического архива Российской Академии художеств и сотрудников института к 250летию Академии художеств. Сведения о более
чем 13 500 выпускников института основаны на
документах: личных делах студентов и протоко-

лах защиты дипломных работ. Справочник призван восполнить недостаток информации о советском периоде отечественного искусства.
Определенный исторический интерес представляют собой записи в дипломах о присваиваемой выпускнику специальности: в отдельные
годы наряду с творческой специализацией присваивалась квалификация «Педагог». Подчас менялось и само определение специальности. Скажем, выпускники архитектурного факультета
получали звание «Архитектор-художник», а в
другое время – «Архитектор». Факультет графики также претерпел ряд превращений. Так, отделение гравюры, существовавшее в Академии художеств более столетия, в 1921 году было
преобразовано сначала в полиграфический отдел и лишь затем в графический факультет. Однако с 1922 по 1924 год полиграфическое отделение существовало в рамках живописного
факультета. Позднее, в 1929–1930 годах, на короткое время упраздняется художественное отделение по классической гравюре и офорту и
вновь создается полиграфический факультет с
газетно-журнальной и фототехнической специализацией.
Составители справочника намеренно не указывают даты смерти выпускников, ушедших из
жизни, даже когда эти даты известны: все выпускники института словно остаются живыми
на страницах справочника, поскольку живы созданные ими произведения искусства.
Сведения в справочнике расположены в традиционном для такого рода изданий алфавитном порядке, но с разделением по факультетам
и по годам окончания института. Классификация по годам позволила раскрыть хронологические ритмы истории института и представить
каждого художника в его творческом окружении, внутри которого связи часто сохраняются
на всю жизнь. Справочник дает возможность
проследить год за годом становление факультетов, почувствовать своего рода «дыхание времени» в названиях и темах дипломных работ. Указание имен руководителей мастерских и
дипломных работ позволяет видеть творческую
преемственность в развитии академической
школы, большинство педагогов которой являются выпускниками Академии. Такой принцип
формирования справочника, который можно назвать антропологическим, со всей очевидностью
демонстрирует, что история Академии художеств неразрывно связана с историей страны.
С началом Первой мировой войны прекращаются регулярные выпуски художников, хотя занятия в Академии продолжаются. Только по
окончании бедствий начала XX века возобновляются систематические занятия. В личных делах студентов 1920–1930-х годов сохранились
решения о внезапных отчислениях из института, что было вызвано репрессиями тех лет, дипломы иногда заменялись справками об окончании института, а сами дипломные работы не
всегда доводились до завершенного произведения. Сведения об учениках этого периода часто
отрывочны и неполны. В годы Великой Отечественной войны многие студенты погибли на
фронте или в блокадном Ленинграде. В 1942 году дипломы защитили лишь два студента —
скульптор и архитектор.
Настоящий справочник содержит имена выпускников института с 1915 по 2005 год, в том
числе данные об учениках 1915–1923 годов, по
крупицам собранные из разрозненных архивных
документов. Издание сопровождается небольшим количеством документальных фотографий,
предоставленных Научным архивом РАХ и фото-

архивом Кабинета искусств института. Большинство фотографий публикуется впервые.
Издание справочника выпускников института планировалось в течение десятилетий, но по
разным причинам не могло осуществиться.
И лишь приближение столь знаменательной даты, как 250-летие основания Российской Академии художеств, стало тем импульсом, который
позволил довести этот многолетний труд до завершения.
Столь масштабная публикация стала возможна благодаря поддержке юбилейной программы
Российской Академии художеств Правительством Санкт-Петербурга. Составители справочника искренне благодарны Международному центру поддержки искусств (генеральный директор
Наталия Александровна Чадина), взявшему на
себя финансирование подготовки рукописи и
груз организационно-издательских забот. Двухлетняя работа авторского коллектива над составлением справочника была успешно завершена к юбилею Российской Академии художеств
благодаря поддержке Сергея Юрьевича Калинникова, Рустама Джамалова (ООО «Евростройпроект»), в недавнем прошлом выпускника нашего института. Полиграфическое воплощение
этого издания взял на себя Андрей Александрович Кугаевский, – директор петербургского издательства «Петрополь». Авторы и составители
нашли доброжелательную поддержку со стороны коллег из Научно-исследовательского музея
РАХ и Кабинета искусств института. Авторы также благодарны профессору Владимиру Вячеславовичу Загонеку, который любезно помог проаннотировать немало анонимных фотографий.
Успешный опыт подготовки этого справочника, содержащего данные за предыдущий век и первые годы XXI столетия, дает право надеяться, что
проект будет продолжен как регулярное издание
ежегодных списков выпускников института.
Юрий Бобров

1

Кондаков Сергей Никодимович (1878–1940), историк искусства,
библиограф, старший приемный сын Никодима Павловича Кондакова (1844–1925), известного русского византиниста. С 1921 года в
эмиграции в Софии, Праге и Париже.

2 Юбилейный справочник Императорской Академии художеств.
1764–1914 /Сост. С Н. Кондаков.Т.1–2. СПб :Товарищество Голике и
Вильборг. 1914.
3

Сборник материалов для истории Императорской Санкт-Петербургской Академии Художеств за сто лет ея существования / Под
ред. П.Н. Петрова. Ч. 1–3. СПб. 1864–1866.
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возвращение красоты?

Красоте присуще столь многое,
что и для тех, кто придет на смену нам, всегда найдется о чем
сказать во славу красоты.
лукиан
Предпочитаю быть первым в грубом, нежели вторым в изящном.
диего в еласкес
Прекрасное — это нечто такое,
что принадлежит только вкусу.
имману ил кант
Красота безвопросна. Подлинная тайна жизни заключена в
зримом, а не в сокровенном.
Мы потеряли отвлеченное чувство красоты.
Избранные — те, для кого красивое имеет одно значение красоты.
Всегда сколько тянется рук, чтобы поработить красоту: она в
рабстве у этики, в рабстве у
науки и общественности, мы хотим в ней найти философскую
мудрость, мы ищем в ней религиозных прозрений, в красоте
же есть только одно — красота!
Когда появляется новая форма
выражения красоты в искусстве
и в жизни, толпа с каким-то трогательным упорством цепляется
за все прошлые традиции вульгарности и безвкусицы.
о с к а р уа й л ь д
Наша способность воспринимать красоту окружающего нас
мира является частью нашей общей культуры. Мы часто познаем эту красоту только через искусство. И то лишь в те минуты,
когда мы ничем другим не заняты и ничто другое нас не отвлекает.
у. к о л л и н з

александр якимович

нам прекрасное нипочем
Все началось, по всей видимости, с Гийома Аполлинера. В 1918 году он вернулся с войны,
раненный в голову, и стал говорить странные вещи. Прежние друзья и почитатели не верили своим ушам. Аполлинер теперь говорил, что время экспериментов прошло, что варварские разрушения великих истин больше не нужны, что мастерство, шедевр и музей
не утратили смысла. Прекрасное вечно. Вскоре после того мечтатель умер.
С тех пор этот сюжет повторяется с систематической периодичностью. После завершения стадии бунтарства 1960-х годов зазвучали голоса о том, что экстремисты исчерпали
себя, что настало время для настоящих, красивых картин и скульптур, что от разрушения
мы переходим к созиданию. Появились немецкие и итальянские живописцы, которые эту
красивую мечту пытались реализовать. Через два десятка лет эстетические гуру Европы
и Америки заговорили о том, что релятивизм (а соответственно и отсутствие критериев
прекрасного) нас больше не устраивает, и пора шагать «вперед к Канту». Пошагали.
На самом деле это означало появление эстетических сарказмов, изысканных укусов в
область общественного седалища и двусмысленных игр с этим самым седалищем. Качество, профессионализм, мастерство были задействованы в качестве «двойных агентов».
Только наивные посторонние люди думают, что одни художники безобразничают, а другие делают хорошее и красивое искусство. Происходит иное.
«Насмешка горькая обманутого сына над промотавшимся отцом» время от времени
обостряется и доходит до степеней невыносимых. Актуалы позволяют себе заходить за
позволенные границы; власти рычат, общественность визжит, идеологи и моралисты лают. Возможно, что люди посторонние на самом деле видят в скандалах вокруг антиискусства главный миф человеческий — историю о борьбе светлых сил с демонами ада.
Но так мыслят разве что в прокуратуре и на Первом канале. Профессионалы искусства
и литературы прекрасно знают, что тут имеют место постановка, цитата, ироническая
усмешка в сторону. Разве бывают нынче святотатства, разве возможна порнография или
антиобщественный жест в искусстве? Все это пройдено, все было в прошлом, когда эстетическая диверсия работала и в самом деле, как бомба. Теперь не так. Если нынче художник цитирует безобразие, то он именно цитирует, а ведь сказать «бабах» — это не то же
самое, что взорвать бомбу. Когда блюстители чего-то там начинают суетиться и искать
тех, кто сказал «бабах», то делается и смешно, и досадно. Не умеют ловить кого надо.
С такой же регулярностью наблюдаются приступы эстетической эйфории. Очаровательные штучки пишутся малыми кисточками, соблазнительные прелести покрывают мебель,
красивости большого масштаба выходят на стены, городские пространства преобразуются. Достаточно выйти на бывшее Ходынское поле в Москве, чтобы оценить способность
дизайнеров создавать фантасмагории. Музеи — и те с удивлением обнаруживают в своем чреве шикарные панно и громадные скульптуры, в которых смешиваются воедино
передвижники и бурдели, идолы неолита и воспоминания о Ренессансе. Словно детсадовское блюдо, в котором потерявшие терпение воспитатели соединяют на одной тарелке первое, второе и десерт — с дополнительной затрещиной несносному зрителю, который ни черта не знает, но вечно настаивает на своем мнении или праве.
Гламурному журналу можно «впарить» новые шедевры и расписать прелести вечного
и прекрасного. Но опытного воробья не проведешь на расписной мякине. Художники работают с мифами и стереотипами, имиджами и другими орудиями контролирования сознания. Они сами это знают.
Имеется отличный миф о художнике-демиурге, который преображает своей рукой все,
к чему прикасается; можно поставить свое имя на чем угодно (предмете, ситуации, концепте), и так удобно работать с этим мифом. Имеется миф о революционере, эдакая люциферовская сказочка, и грех не воспользоваться ею. Весьма притягательно смешивать
эти нарративы в одном сосуде, как это делал Ницше, придумавший своего «богодьявола»
на страх теологам и в утешение сюрреалистам. Но в любом случае получается имитация и цитация, а не прямая речь. Мы утратили наивность, мы не поверим, что родились
новые Прометеи и Апеллесы. Мы не поверим ни в грозный оскал чудовища, ни в очаровательную улыбку красавицы. Мы знаем, как это делается.
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московский музей современного искусства совместно с Крокин-галереей представил выставочный проект
«Барокко: симптоматика большого стиля». Его цель –
продемонстрировать актуальность понятия «барокко» в
контексте культурных и политических катаклизмов рубежа тысячелетий. Среди участников проекта наиболее авторитетные и перспективные современные российские
художники. На выставке представлены произведения,
исполненные самыми различными формальными и визуально-символическими средствами. Не связанные общим рядом изобразительных мотивов или схожими художественными приемами, все эти работы так или иначе
отсылают к формам и смыслам барокко как стиля, как
исторической эпохи и как культурно-философской идеи.
Кураторам проекта эпоха барокко представляется наиболее уместной исторической аналогией современному состоянию человеческой культуры. Бушующая Контрреформация, сложение политических стратегий абсолютной
монархии, разрушение гуманистической картины мира на
полях сражений Тридцатилетней войны, рождение классического либерализма, колониальное порабощение Нового
света, изощренная помпезность придворного церемониала и до мелочей продуманДмитрий Цветков
ные программы триумфов и апофеозов –
Сила и власть
Таксидермия, шитье
эти явления и глобальные процессы
2007
XVI–XVIII веков сопутствовали возникновению иррационального, эмоционально-напряженного и чувственного искусства, в котором религиозный экстаз сосуществовал с
эротической раскрепощенностью и политической пропагандой. Впоследствии оно получило название «барокко».

Участники проекта
Юрий Аввакумов
Петр Аксенов
Владимир Анзельм
Кирилл Александров
Константин Батынков
Алексей Беляев-Гинтовт
Фарид Богдалов
Александр Градобоев
Платон Инфанте
и Александр Петровичев
Алексей Каллима
Сергей Калинин
Александр Константинов
Сергей Костриков
Валерий Кошляков
Диана Мачулина
Александра Митлянская,
Николай Наседкин
Валерий Орлов
Алексей Политов
Марина Белова
Дмитрий Александрович Пригов
Антон Смирнский и Василий
Смирнов(Проект Фенсо)
Леонид Тишков
Наталья Турнова
Андрей Филиппов
Александр Флоренский
и Ольга Флоренская
Лена Хейдиз (Хадес)
Дмитрий Цветков
Ольга Чернышева
Сергей Чиликов
Юрий Шабельников
Сергей Шеховцов (Поролон)
Дмитрий Шубин
Сергей Шутов

барокко:
симптоматика большого стиля
Baroque as Symptomatic of Grand Style
the exhibition project put on show by the
Museum and the Krokin Gallery must make it
clear that the notion “Baroque” has
remained meaningful against the background of cultural and political upheavals in
the past two millennia.
The most authoritative and promising of
today's Russian artists have joined the
project.
The works on show vary widely in formal,
visual and symbolic devices used.
Unconnected with any visual motifs or any
similar artistic technologies, they all refer, in
one way or other, to the forms and senses of
Baroque as a style, as a historical epoch and
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as a cultural and philosophical concept.
The curators of the project seem to have
taken the Baroque epoch as the best historical counterpart to today's condition of
human culture. The dramatic developments
in the 16th to 18th centuries — the splash of
Counter-Reformation, the concord of
absolute-monarchy policies, the failure of
humanist values in the Thirty Years' War, the
birth of liberalism, the colonization of the
New World, the refined pomposity of court
ceremonies and much more else — had
combined to give rise to a style of art which
was at once irrational, florid and sensuous
and in which religious ecstasy kept compa-

ny with sexual unrestraint and political
propaganda.
Many years later the style had come to be
known as Baroque. Likewise, the dramatic
developments nowadays — the cultural
globalization, the collapse of big statenations, the spread of consumerism, the
commercialization of sex, the worldwide terrorist threats and mutinies now and again
astir in big capital cities — have given rise to
the feeling of a Baroque revival. Indeed, the
style seems to be finding the best means of
expression in today's arts.

барокко:

cергей xачатуров
se rg e i k h ach atu r ov

с и м п томат и к а б ол ь ш о го с т и л я

вечность как вещность
Eternity as Entity

Слово «барокко» изначально было ругательным. Переводится оно прилагательными «причудливый», «нелепый»,
«странный», означает также жемчужину
вычурной формы. Более всего на свете ценящие порядок и здравый смысл просветители XVIII столетия придумали это слово,
чтобы клеймить им за несоответствие канону классицизма. По мудрым словам великого австрийского историка искусства
Эрнста Гомбриха, термин «барокко» возник «как язвительная насмешка, как жупел
в борьбе со стилем XVII века. Этот ярлык
пустили в ход те, кто считал недопустимыми
произвольные комбинации форм в архитектуре».
Сегодня уже безвкусицей будет определять барокко избитыми клише формальной
школы, усвоенными первокурсниками МГУ
при чтении «букваря» искусствоведа — вышедшей в первой трети XX века книжке «Ренессанс и барокко» Генриха Вельфлина.
Дескать, барокко — это стиль живописный,
предполагает синтез искусств, ансамблевость мышления, витальность и чувствен-

ность. Эти определения по отдельности
вполне применимы к разным периодам истории искусства (от эпохи эллинизма до
постмодернизма). Собранные вместе, эти
эпитеты как-то не попадают в тему, не заставляют успокоиться, а тянут за собой бесчисленный шлейф уточняющих вопросов.
Лично для меня барокко определяется
через философские системы трех философов XVII века: Фрэнсиса Бэкона, Рене Декарта (Картезия) и Вильгельма Лейбница.
Бесконечное доверие к формальной подробности и многообразию мира снимает
различие терминов «вещный» и «вечный». Максимальное проявление эмоции
каждой клетки мироздания объединяет
творения таких разных гениев: Рубенса и
Рембрандта, Карраччи и Караваджо, Бернини и Борромини, Веласкеса и Вермеера. И это упоительное внимание к настроению элементарных частиц бытия, из
которых слагается великая и великолепная симфония мира, удивительным образом согласуется с системами знаний Бэкона, Декарта и Лейбница.

тhe three 17th-century philosophers – Francis Bacon, Rene
Descartes and Wilhelm Leibniz –
have given me clues to what the
Baroque stands for. With endless
trust in formal detail and mundane
versatility, the terms ‘‘entity’’ and
‘‘eternity’’ seem to me to make no
difference. When emotion expresses
itself as utterly full as could be in
every bit of the universe, the works
of such different artists of genius as
Rubens, Rembrandt, Carracci,
Caravaggio, Bernini, Borromini,
Velazquez and Vermeer, appear to
share a lot in common. And this marvellous concern about the mood of
elementary details of being, of which
the great and grand symphony of the
world is composed, appears wonderfully in accord with the systematization of all human knowledge propounded by Bacon, Descartes and
Leibniz.

Валерий Кошляков. Иконос. Холст, темпера. 2 0 0 3
Алексей Политов, Марина Белова. Вне зоны доступа. Фанера, акрил, смешанная техника. 2 0 0 7
Леонид Тишков. Сублимированный объект. Макароны, клей. 2 0 0 7
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Ольга Чернышева. Инвалюции. Холст, масло. 2 0 0 7

В своем сочинении 1620 года «Новый Органон»
лорд-канцлер английского короля Якова I Фрэнсис Бэкон предлагал, основываясь на опыте, открывать формы (сущности) природы. Важно
уточнить, что форма для Бэкона — именно сущностная категория, которая обеспечивает трансцендентное, метафизическое единство природы,
человека и Бога. Исследование освобождающих
разум из плена предрассудков форм природы
происходит постепенно и методично. Вначале с
помощью индукции создаются таблицы «присутствия» и «отсутствия» искомого природного явления в жизни. Затем, когда природа расфасована по клеточкам опыта, подключается интеллект,
метод дедукции, основанный на гипотезах и эксперименте.
Бэкон создает некий экспериментальный каталог «примеров» устройства Вселенной, с которым каждый раз обязано сверяться исследуемое
явление, дабы его формальные (сущностные) качества были очевидны. Для понимания того, что
есть барокко и чем оно интересно «рехнувшемуся» Новейшему времени, обратимся к восьмой
главе каталога — «Отклоняющиеся примеры».
У Бэкона «отклоняющиеся примеры» — уклонения природы, уродства и диковины, когда природа отклоняется и удаляется от своего обычного
хода». Необходимо их знать потому, что они «восстанавливают разум против навыков и вскрывают общие формы». Иначе говоря, потому, что они
свидетельствуют об относительности нашего знания и предостерегают разум от самодовольства,
спеси и гордыни. В практическом плане «отклоняющиеся примеры» разнообразят не природу,
но искусство: «Ибо если природа была однажды
застигнута в своем отклонении и причина этого
стала ясна, то будет нетрудно повести природу посредством искусства туда, куда она случайно отклонилась. И не только туда, но и в других направлениях, ибо уклонения одного рода
указывают и открывают дорогу к уклонениям и
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Платон Инфанте, Александр Петровичев. Русское барокко. Видео. 2 0 0 6

Барокко отразило кризис феодализма в эпоху первоотклонениям повсюначального накопления и колониальной экспансии,
ду». С теорией отклонарастающие противоречия в религиозном и социняющихся примеров
альном сознании. Б. отличается антиномичностью
восприятия и отражения мира, чувственным и интелсвязано другое принцилектуальным напряжением. Аскетические призывы
пиальное для культуры
сочетаются с гедонизмом, изысканность с грубостью,
барокко понятие — остотвлечeнная символика с натуралистической трактовкой деталей. Б. – динамический, аффектированроумие. В эстетической
ный стиль, которому свойственны театральность,
мысли XVII века поняфееричность, иллюзионизм. Б. усваивает и перерабатие «остроумие» было
тывает различные художественные традиции, включая их в развитие национальных стилей. Отказавключевым. В 1642 году
шись от присущих классической ренессансной
вышел трактат Бальтакультуре представлений о гармонии и строгой закосара Грасиана «Острономерности бытия, о безграничных возможностях
человека, его воли и разума, эстетика Б. строилась на
умие, или Искусство
антитезах человека и мира, идеальных и чувственизощренного ума». По
ных начал, разума и власти иррациональных сил. ЧеГрасиану, истина открыловек в искусстве Б. предстает уже не центром Вселенной, а многоплановой личностью, со сложным
вается в совмещении
миром переживаний, вовлеченной в круговорот и
взаимоисключающего.
конфликты среды.
Суть остроумия — «в
Из Большой советской энциклопедии
изящном сочетании, в
гармоническом сопоставлении двух или
Стиль этот производил
трех далеких понятий, связанных единым актом
иногда очень изящные
разума». Об остроумии как пути к автономной иссооружения, но доходил
тине искусства писали в XVII веке в своих трактаи до безвкусной вычурности
тах Маттео Перегрини, Эммануэле Тезауро.
Систематизации материального мира и оправИз Энциклопедии
данию его бесконечного разнообразия и динамиБрокгауза и Эфрона
ки посвятил свои труды в первой половине
XVII века и автор бессмертного афоризма cogito
ergo sum (мыслю, значит, существую) Рене ДеПонятие «барокко» откарт. Мир духовный (res cogitans) он жестко отдесылает не к какой-либо
лил от мира материального (res extensa). Матесущности, а скорее к некоей оперативной функрия — чистая протяженность, в ней нет пустоты.
ции, к характерной черБлагодаря заданному Богом движению, столкноте. Барокко изобретает
вению материальных частиц «мир полон вихрей
новый тип повествования, в котором описание
из тонкой материи, допускающей передачу двизанимает место объекта,
жения с одного места в другое». Что проиллюстконцепт
становится
рирует этот тезис? Конечно, фасад барочной
нарративным, а субъект
и точка зрения — субъцеркви или композиция картины Рубенса.
ектом высказывания.
«Мир — огромные механические часы, состояЖиль Делез
щие из множества зубчатых колес: вихри сцепля-

Петр Аксенов. Приношение Гербера. Холст, акрил, лаки. 2 0 0 6

Любопытный симптом изменения в
идеях и чувствах… В прошлом веке пределом восхищения был Микеланджело;
восхищение словно бы задерживалось
на меже, разделяющей ухоженный парк
и заросли дикой сельвы. Барокко внушало ужас; оно представлялось царством
беспорядка и дурного вкуса. Восхищение делало большой крюк и, ловко обогнув сельву, останавливалось по другую
ее сторону, там, где в царство искусства
вместе с Веласкесом, казалось, возвращалась естественность…
Не буду пытаться хоть на мгновение
возвратить в полном объеме права художественному периоду барокко… Но
как бы то ни было интерес к барокко
растет с каждым днем… Что-то притягивает нас к барочному стилю, дает
удовлетворение; то же самое испытываем мы по отношению к Достоевскому и Стендалю.
Достоевский, который пишет в эпоху,
всецело настроенную на реализм,
словно бы предлагает нам не задерживаться на материале, которым он пользуется... В единстве романа детали
утрачивают реальность, и автор лишь
пользуется ими как отправными точками для взрыва страстей. Достоевскому
важно создать в замкнутом романном
пространстве истинный динамизм, систему душераздирающих страстей,
бурный круговорот человеческих душ.
А разве не таковы некоторые картины
Тинторетто? А в особенности весь Эль
Греко? Полотна отступившего от правил
грека высятся перед нами, как вертикали
скалистых берегов далеких стран. Нет
другого художника, который так затруднял бы проникновение в свой внутренний мир… Материя тоже воспринимается лишь как предлог для устремленного
вперед движения. Каждая фигура – пленница динамичного порыва… именно в
этом суть того, что и сегодня, и в ближайшем будущем нас будет интересовать в
барокко. Новое восприятие жаждет в искусстве и в жизни восхитительного жеста, передающего движение.

ют их так, что, подталкивая друг друга, они
дают ход часам». Вот вам и рассказанная
философом мерцающая разными смыслами (вплоть до «суеты сует») иконография
непременно роскошных испанских и нидерландских натюрмортов XVII века.
О рожденной в протестантской Голландии живописи XVII века лучше всего написал бы младший современник Декарта
Вильгельм Лейбниц. Да-да, тот самый розенкрейцер, оппонент Ньютона и Декарта,
создатель знаменитой «Монадологии».
Смотрим на тончайший колорит крошечных голландских картин с пастухами и па-

русниками, святым семейством и танцующими крестьянами, почти бесплотными силуэтами городов и влажными небесами.
Все соткано из микроскопических точек
(«монад»), которые обеспечивают единую
«связь Вселенной». Читаем у Лейбница:
«Бог, приводя в порядок целое, заботится о
каждой части, о каждой монаде, а представляющую природу монаду ничто не может ограничить так, чтобы она представляла лишь одну часть вещей. Смутно она
представляет детали всей Вселенной». Греки называли это «вселенским заговором
всех вещей между собой».

Диана Мачулина. Vanitas. Пластик, ткань, металл. 2 0 0 7

Хосе Ортега-и-Гассет. Воля к барокко
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сбежавшая складка

валентин дьяконов

барокко и современность
за последние сто лет мир пережил несколько масштабных возвращений исторических эпох. Прошлый
век был особенно богат на реальные и выдуманные
параллели. Благодаря Умберто Эко мы ждали в гости
Средневековье и готовились менять видеомагнитофоны на колья и снадобья от чумы. Еще раньше немецкий диктатор взялся за строительство Третьего рейха,
в эстетической сфере руководствуясь мечтами об античности. О Ренессансе пусть и не говорили, но зато
нашли его практически в каждом сколько-нибудь заметном историческом периоде. «Барокко вернулось», — заявили два года назад историки Массимо
Чьяволелла и Патрик Колман. Ну и как барокко — эпоха папы Урбана VIII, художника Рубенса и архитектора
Борромини — действует в наше время?
Самый точный ответ на этот вопрос оказывается и
самым расплывчатым. Барокко проявляется не прямо, в виде метафоры и очень редко — стилизации. Заметим, что для всех политических режимов сравнения
с предыдущими историческими эпохами играют роль
пропаганды. Вряд ли, однако, кто-либо из правителей
современности и ближайшего будущего возьмется
сравнивать свою страну с барочной Европой. Коррупция Рима, царствование семейства Барберини (Маффео в роли папы Урбана VIII). Религиозные войны.
В искусстве ситуация не менее многообразна и запутанна. Один художник поддерживает огонь в треножнике Возрождения, другой гасит, погружая своих
героев во тьму. При этом посередине возникает интернациональный стиль, которому большинство
сколько-нибудь заметных мастеров учатся в Риме.
Свободное владение мифологическим арсеналом
христианства и язычества. Театральность, точнее,
практика смены декораций в зависимости от места
действия. И шире: жизнь как многоцветный сон. Барокко — это искусство без героя. В барочной картине
все равны, ибо составляют непрерывный узор мускулов и складок. Современный художник тоже избегает
изображать героическое, ибо не находит его в жизни.
Появление героя отвлекает от задачи выживания в
информационной войне, время от времени переходящей в религиозную. Скандал с карикатурами в газетах, борьба за прихожан. В пыли сражения уже не разобрать, кто варвар (а ведь обнаружить варварское в
противнике — одна из главных задач классического
мироощущения).
В ХХ веке начало Нового времени было использовано Хосе Ортегой-и-Гассетом в эссе «Воля к барокко» (1915). Современному читателю ход мысли Ортеги
покажется оригинальным. Он ощущал барокко в романах Стендаля и писал, что «самым точным определением романа Достоевского был бы нарисованный в
воздухе одним взмахом руки эллипс». Попытка выстроить диалог между логореей героев русского классика и прихотливыми линиями церквей Рима Барберини остроумна, но не более того. Интересна дата
появления эссе: неспокойное слово «барокко» звучит
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Александр Градобоев. Гегемония. Фотоинсталляция. 2 0 0 2 – 2 0 0 7

барокко:

с и м п томат и к а б ол ь ш о го с т и л я

va l e nti n dya konov

A Fleeting Fold
the baroque and modernity

Мое участие в проекте «Барокко» можно назвать случайным совпадением. И тогда и сейчас я не могу найти барочных черт в моем искусстве. Я скорее «готический» художник,
сопрягающий себя с вертикалью, с небесами и
устремленной вверх тленной земной жизнью.
Но божество-случай иногда меняет наши
представления о мире.
Мой макаронный объект два года назад летал в
Крокин-галерее, потом воспарил под сводами
Мраморного дворца в Петербурге и приобрел
без моего ведома барочные черты дворцовой
люстры. Таким образом, сублимированный
объект плавно вошел в число произведений
выставки «Барокко». Уже сейчас я смотрю на
сияющие медово-золотым светом спицы итальянских спагетти и вижу формы не только барочных черт люстр, но и лучистых алтарных
украшений барочных церквей. Смысл слова
«барокко» – причудливый, странный, макаронический – прямо связывается с произведениями из макарон, но настоящий духовный
смысл стал виден, когда в сублимационном
объекте уже не узнаются продукты питания, –
они превращаются в нечто парящее и странное, излучающее свет и возвышенную поэзию.
Леонид Тишков

over the past hundred years, there have been several declared comebacks, actual
or fanciful, to the good old times. Quite recently, Umberto Eco predicted a return to
the Middle Ages. Some time earlier, the builder of the Third Reich modelled his aesthetic preferences on some imaginary examples from the antiquity. The presence of
the Renaissance arts, though not much declared, was found in evidence in any period. Two years ago, Massimo Chiavolella and Patrick Coleman announced: 'The
Baroque is back'.
What about nowadays? Are there really any signs of its revival?
The Baroque arts keep heroes away. Look at any Baroque painting. All of its figures
appear equal as parts of a continuous pattern of muscles and folds. Contemporary
artists, too, shun depicting heroes because they find none around them.
Whenever we say 'Baroque' we do so only with reference to something exaggerated and too sensuous in the work of art on hand. We can find some Baroque traces in
today's architecture. However, no one would dare to take stock of the Baroque arts in
detail. No one today can concentrate on detail enough to be able to do justice to the
richness of Baroque decoration in the present-day arts. Being an art of well-conceived
ensemble, synthesis of painting and architecture, the Baroque today makes itself
present in the genres of installation and video projection. Innovation is no longer
overbearing in the present-day arts. On the other hand, the upbeat of deconstruction
is receding.
Painting is taking a new lease of life mainly because we now seem to prefer to look
at a work of art as a theatrical stage, on which styles, not merely figures, are in full
play. But then a painting itself may play a part in one's interior.

Алексей Беляев-Гинтовт. Домовина-конек
Холст, сусальное золото, типографская краска, ручная печать. 2 0 0 7

Сергей Шеховцов (Поролон). Колонна
Поролон, смешанная техника. 2 0 0 7
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Дмитрий Александрович Пригов. Барокко. Бумага, шариковая ручка. 2 0 0 6

в разгар Первой мировой войны из уст уроженца Испании, где
этот стиль проявился, может быть, наиболее страстно.
Девяносто лет спустя Чьяволелла и Колман усматривают барочные структуры в фильмах Гринуэя. Мощным проявлением
«воли к барокко», как считают историки, стал и фильм Алена Рене «В прошлом году в Мариенбаде», где текст Алена Роб-Грийе
разыгран в декорациях памятника номер один эпохи барокко —
дворце и парке короля-солнца в Версале. Формальные находки
авангардной литературы, от разорванного повествования до механических повторов, оказались помещены в роскошное обрамление барочного порядка, в атмосферу, ассоциирующуюся с
этикетом дворцовых приемов.
Они также считают, что французский философ Жиль Делез не
случайно обратился к этой эпохе в книге «Складка, Лейбниц и
барокко». Книга Делеза представляет собой поэму в прозе, где и
принципом, и следствием барочного мироощущения объявляется складка. Правда, философ не упоминает самую характерную
для барокко складку, которую мы видим на торсе супруги Рубенса Елены Фоурмен в знаменитом портрете с шубкой.
Что на Западе, что у нас этот термин используется в качестве
указания на вычурность, пряность художественного продукта.
Мы видим элементы барокко в современной архитектуре, и особенно в извивах интерьеров Захи Хадид, которые заставляют
москвичей вспомнить о наиболее смелых находках строителей
Меньшиковой башни. Но никому не придет в голову цитировать
барочное искусство подробно. Способность современного чело-
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века концентрироваться на деталях недостаточна для того, чтобы
оценить богатство барочного декора в современной жизни. Барокко как искусство продуманного ансамбля, синтеза живописи
и архитектуры существует сейчас в жанре инсталляции и видеопроекции.
Сновидение и вымысел как сюжетные константы барокко
сейчас также востребованы. В начале ХХ века голландец Тео ван
Дуйсбург смело объявлял творчество интеллектуальной операцией и низводил барокко (вместе с романтизмом) в область отвлекающей творца фантазии. Стремление Казимира Малевича
уйти в «нуль форм», попытки Андре Бретона заставить говорить
бессознательное в наше время получили статус сложно наведенных галлюцинаций. Первыми об этом говорили, конечно же,
постмодернистские философы. Для них мир стал текстом, а
язык — средством подавления свободной воли. Восприятие целого мира как текста подразумевает революционную возможность переписать его. Или хотя бы анализировать, выбирая
практически любую глубину критической оптики. Если все параметры, составляющие личность — раса, пол, поведение, являются результатом общественного договора, конструкцией, которая
состоит из нескольких умопостигаемых слоев, то анализ может
быть бесконечным.
Более продуктивным становится превращение уже не активных изобразительных систем в театральный реквизит. Нам интереснее узнать бытовые подробности поиска истины, чем суть
платоновской философии. Выигрывает тот актер, которому уда-
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Сергей Шутов. Апофеоз ядерной энергии. Холст, смешанная техника. 2 0 0 7
Наталия Турнова. Философы. Холст, масло. 2 0 0 7

Сергей Костриков. Пирамида. Смешанная техника. 2 0 0 7

Одно из важнейших достижений эпохи барокко – это постоянная артистическая игра, искусный обман, создание параллельных, иллюзорных реальностей – то, чем так широко
пользуется сегодня современное искусство.
Плафоны, прорывающие плоскость потолка,
всевозможные trompe d'oeil, расширение пространства с помощью зеркал и прочие оптические фокусы, фейерверки, маскарады, а также
бесчисленные кабинеты редкостей, представляющие собой портативные модели Вселенной – чрезвычайно поучительный материал
для художника, работающего в области contemporary art.
Для выставки «Барокко» мы построили объект –
«Здание универсального музея Вильгельма
Винтера» (архитектурная модель в 1/20 натуральной величины). Объект состоит из фрагментов старой мебели, нескольких бронзовых деталей и стенных часов с боем. Все эти предметы,
взятые отдельно, довольно невзрачны, не представляют собой ни художественной, ни исторической ценности и имеют весьма отдаленное отношение к стилю «барокко». Соединенные же
вместе, они превращаются монументальное и довольно убедительное «барочное» архитектурное
сооружение.
Объект «Здание универсального музея Вильгельма Винтера» является частью крупномасштабного проекта под названием «Универсальный музей Вильгельма Винтера». Этот проект
представляет собой вольную (на основе малочисленных отрывочных свидетельств) реконструкцию общедоступного кабинета редкостей,
существовавшего в Санкт-Петербурге в конце
XIX века.
О&А Флоренские

Мое барокко...
Наша жизнь полна пресыщением. Тайский
массаж делали, на Венецианскую биенналю
езжали из чистого Лондона, бабло лезет из
ушей. При этом сиволапость никуда не исчезает. То есть вроде и Джойса от Бойса отличаем, и в сырах-шампанских не нае...шь, и французские глаголы худо-бедно спрягаем, но
дичь, дичь полная. Бархатные портянки да в
лапти. Вспоминаю роскошный дом с бассейном и теннисным кортом под Москвой. Но без
туалета. То есть вообще без толчка. На мой вопрос хозяин миролюбиво сказал:
— Да ссы под елкой. А хочешь и посри.
Ан ежик, ан собака погисть.
Вот это и есть русское барокко.
Дмитрий Цветков
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лось наиболее убедительно разыграть
постановку по мотивам старины. Драма
это будет или комедия, зависит от склонности постановщика. Современное искусство уже не чувствует над собой диктата
инновации.
Но
и
пафос
деконструкции отодвигается все дальше, на второй план. Возвращение живописи представляет собой, в частности, и
феномен возрождения интереса к произведению искусства как к сцене. Только действуют на ней уже не только фигуры, но и целые стили. Потом картина
ведь по физическим характеристикам
прекрасно вписывается в интерьер.
А общество потребления насквозь театрализовано. На разных уровнях общественной иерархии приняты разные
системы декораций. Чаще всего исполнение человеком социальной роли невозможно без тщательно продуманных
аксессуаров. Например, «высокие» кабинеты оформлены в стиле Наполеона
III, элитные квартиры наполнены благородными сортами дерева и стилизациями под японский дизайн, на демократическом уровне процветает смычка
авангарда с буржуазией в виде многочисленных вариаций в магазине
«ИКЕА». Впрочем, и здесь, в месте, где
торжествует шведский социализм, лишняя завитушка обойдется в дополнительные тысячи рублей. Самые бедные
слои населения предпочитают не копить на мебель, их тоска по советским
временам обусловлена еще и тем, что
они живут в декорациях того времени.
И только одна черта барокко ныне потеряна безвозвратно. Это уже упоминавшаяся складка на торсе супруги Рубенса. Она растворилась в средствах для
похудания. Этот эстетический канон не
собирается возвращаться в ближайшем
будущем. Хотя кто знает… Может быть,
новые варвары с Востока снова возведут складку на пьедестал.
Вернисаж в ММСИ
Редактор журнала ДИ Ирина Сосновская
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Антон Смирнский, Василий
Смирнов (Проект Фенсо).
Метабриллианты
Холст, масло. 2 0 0 6

Дмитрий Шубин. Эрмитаж. Фотография. 2 0 0 6 – 2 0 0 7
Галереист Гарри Блейн ( «Haunch of verison» )
и директор фонда «Современный город» Тереза Мавика

Главный редактор агентства АРТИНФО Юрий Пластинин
и редактор журнала «Пинокатека» Андрей Толстой
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«барокко» от крокин-галереи
на вопросы ди отвечают михаил крокин и александр петровичев
беседу ведет лия адашевская
ДИ. Вашу галерею отличает особый стиль:
стойкая приверженность эстетизму и некоторая дистанцированность от социальной проблематики. Так называемое радикальное искусство — это не про вас.
Михаил Крокин. Для меня галерея — это экспериментальное арт-пространство, а не место выяснений, кто лучший, кто достойней, кто радикальней, кто актуальней! Я не хочу в этом
пространстве никому и ничего доказывать, в
чем-то убеждать. Я хочу участвовать в процессе
знакомства, изучения и создания современного
искусства, и помочь состояться встрече художника со «своим» куратором, со своим зрителем, со
своим коллекционером. Так называемый стиль
галереи создавался постепенно. Приглашали интересных, на наш взгляд, художников. Предлагали поддержку, кураторскую и финансовую. Все
риски брали на себя. Но если в первые годы работы галереи (1990–1995) я приезжал в мастерскую художника и, доверяя собственной интуиции, выбирал готовые работы для будущей
выставки, то с приходом в 1996 году Александра
Петровичева появилась дополнительная возможность помогать художникам создавать специально под пространство галереи художественные
проекты. Александр в это время занимался своей
кандидатской в Российской Академии художеств.
Тогда же галерея переехала с Петровских линий
на Большую Полянку. Художникам предлагалось
новое пространство около ста двадцати квадратных метров. Мы приглашали близких нам по духу и настроению художников.
ДИ. Художники, с которыми вы работаете,
уже состоявшиеся мастера, с именем. Вы
не открываете новые имена, вам не надо
заниматься их «раскруткой». В общемто, это дает какую-то гарантию, в какой-то степени страхует вас от провала.
Крокин. Я не боюсь провалов. Считаю, что в
провальной выставке есть польза отрезвляющего свойства. Честно говоря, я не согласен с
тем, что мы работаем только с именитыми мастерами современного искусства и не открываем новых имен. Могу назвать новые имена последних пяти лет — Сергей Костриков
(объекты), Кирилл Александров (кинетика),
Платон Инфанте (видео), Кирилл Челушкин
(рисунок), Александр Градобоев (фотография).

Художник Константин Батынков

Кстати, я понимаю, что есть верхний предел
возможностей моей галереи в раскрутке международного успеха художника. Но на своем,
можно сказать, локально-московском уровне
мы организовали ряд успешных и интересных
проектов, за которые нам не стыдно перед историей. Это прежде всего «Между небом и землей» Франциско Инфанте и Нонны Горюновой,
«Майя, потерянный остров» Александра Пономарева, персональная выставка Ольги Чернышевой на FIAC в 2002 году, персональная выставка Владимира Куприянова на ARCO'99,
хрестоматийная выставка графики Владимира
Янкилевского, «Линейка» и «Мишени» Александра Константинова, «Боевые страницы»
Алексея Беляева-Гинтовта, «Орнамент» Николая Наседкина, «Бульдозер» и «Другая жизнь»
Константина Батынкова, проект в развитии
«Архивация Современности», «Проект ФенСо» и
одна из последних графических выставок
Дмитрия Александровича Пригова.
ДИ Галерея неоднократно меняла свое название. «Нео-Шаг», «Новая коллекция», «Крокин-галерея». Это, очевидно, не случайно?
Крокин. Решение создать галерею пришло в
1989 году. После ряда пробных выставок «одного дня» и поиска выставочного зала в августе
1990 года мы открылись «персоналкой» московского живописца Владимира Самсонова. Название у выставки было «Нео-Шаг». На мой вопрос,
почему предложено такое странное название,
Володя ответил, что для него сотрудничество
частной галереи и художника – это один из
символов современной отечественной эпохи.
Шаг навстречу друг к другу, художника и галериста. На дворе стоял полный оптимизма 1990
год. Но назвать художественную галерею своим
именем не решался никто. Даже Айдан с Сашей
Якутом на тот момент назывались «Первая галерея».
Итак, символическое имя нового времени и новых художественных поисков закрепилось за
галереей. С именем «Нео-Шаг» мы прожили до
1997 года, активно принимая участие и в международных арт-ярмарках. А в 1997-м переименовали галерею в «Новую коллекцию». Это был
важный переходный этап. Именно с того момента галерея стала приглашать художников
только с новыми персональными проектами,

Фотохудожник Сергей Чиликов

ранее нигде не показывавшимися, с учетом нашего галерейного пространства на Большой
Полянке. Тогда же прошел каскад интереснейших выставок — Ольги Чернышевой, Владимира Наседкина, Пакиты Инфанте, Александра
Константинова, Бориса Кочейшвили, Юлия Перевезенцева. И мы участвовали в Art Frankfurt,
ARCO, Art Chicago, Art Paris и Art Cannes. А в
2001 году без лишнего шума переименовались
в «Крокин-галерею».
ДИ. А с чего, Михаил, вы вообще решили заняться искусством? Вы когда-то рисовали? Может, в детстве в школу ходили художественную?
Крокин. Окончив русскую школу в Баку и Выборгское училище гражданской авиации, в поисках «свободного полета» я оказался в МАИ на
экономическом факульте. И параллельно под-

Куратор и фотохудожник Татьяна Данилянц и куратор Александр Петровичев

Художник Наталья Турнова

ди 01.2008
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кусства, наверно, можно рассчитывать на успешную торговлю. Но если говорить о галерее как о
творческом и экспериментальном художественном пространстве, то это довольно затратный
бизнес. Я против использования слова «бизнес»
по отношению к галерее. Это портит среду современного искусства. У Крокин-галереи есть
свой круг друзей и коллекционеров. От выставки
к выставке список пополняется. Мы издаем СD и
каталоги произведений наших художников, готовим кураторские статьи и рассылаем их в художественные издания, организуем выездные выставки и участвуем в артярмарках современного
искусства, знакомим иностранных кураторов и
музейных агентов с нашими проектами и художниками, продвигая таким образом отечественное
современное искусство. Художественная галерея
современного искусства – это не бизнес!
ДИ. А спонсоры?
Крокин. Финансовых спонсоров у нас нет.
Увлекшись спонсорами, можно незаметно потерять свободу выбора и принятия решений. Это
сугубо мое мнение.
ДИ. По этой причине у вас никогда не было желания прислониться к государству?
Крокин. С государством, как говорил один
одесский персонаж, играть в азартные игры –
опасно для свободы и здоровья!

рабатывал помощником заведующего организационно-постановочной частью в ДК института. И скажу вам, что в эти суровые времена
(1985–1989 годы) руководство ДК МАИ приглашало выступать перед студенческой аудиторией Аркадия Райкина и Аллу Пугачеву, Михаила
Жванецкого и Бориса Ельцина.
По окончании института мне предложили
остаться в ДК. Но я вновь выбрал «свободный
полет». Мне было интересно участвовать в организации театральных и студенческих фестивалей, художественных выставок, эстрадноцирковых конкурсов. Так уж сложилось, что в
момент выбора рядом оказались художники со
своими космическими взглядами на мир. И я
увлекся изучением этого мира. «Болезнь оказалась неизлечимой». Так появилась своя галерея. Вернее, сначала организовались в Товарищество художников «Нео-Шаг», а слово
«галерея» появилось в названии чуть позже.
ДИ К вопросу о бизнесе. Галерейное дело может быть серьезным бизнесом?
Крокин. Если галерею использовать по схеме работы «Show Room» или сувенирной лавки, то есть
взять у художника его произведения, пригласить
богатых покупателей на разовую распродажу ис-

Михаил Крокин, Ирэн Зайончек, Полин де Лябуле
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ДИ. Расскажите о проекте «Барокко».
Крокин. Что касается «Барокко», то здесь
«крестный папа» — Александр Петровичев. Это
его идея. Мы редко устраиваем групповые выставки. А тут удалось пригласить и собрать в
одно целое тридцать семь авторов, тридцать
семь серьезных имен в современном искусстве.
Но, думаю, Александр сам расскажет о «Барокко»! А заодно и о том, как прошел путь от художника до искусствоведа и куратора.
ДИ. Я знаю несколько случаев, когда путь был
обратным. А вы, Александр, начинали как
художник?
Александр Петровичев. Я окончил Училище
памяти 1905 года, живописный факультет. Потом был Суриковский, искусствоведческий факультет и неоконченная аспирантура в Академии художеств. С научной деятельностью
притормозил, практика оказалась интереснее.
ДИ. Но рисовать продолжаете?
Петровичев. Фактически нет.
ДИ. Некоторые художники, даже умея писать,
стараются это делать как можно реже, потому что считают, что это мешает их художественной практике. Другие успешно сочетают владение кистью, фигурально выражаясь,
и пером.

Художник Валерий Орлов

Петровичев. У меня нет такой жесткой программы. Я никак не развожу эти два занятия. И
если появляется возможность осуществить чтото в материале, то не отказываюсь.
ДИ. Как родилась идея проекта «Барокко»?
Петровичев. Идея, еще не отрефлексированная, возникла более года назад, когда мы с Платоном Инфанте делали фильм «Русское барокко» для одного из проектов нашей галереи. Он,
кстати, демонстрируется и на выставке в музее.
Я никоим образом не воспринимаю себя как художника видеоарта и рассматриваю этот, да и
другие фильмы, что мы вместе с Платоном сделали, как своеобразную кураторскую инициативу, интонацию проекта, его смысловой стержень. Что касается «Барокко», то его идея
возникла практически сама собой. Проблематика проекта буквально висит в воздухе, где
«пахнет грозой». Мы все это видим и этим дышим. И в ворохе таких ощущений я искал формулировку проекта, его программу, ракурс, наконец что-то устоялось, и начали приглашать
авторов. Далеко не всех, но далеко не все согласились принять участие в этом проекте.
Кто-то из приглашенных «сошел с дистанции».
То есть отбор был, корректный, но все-таки
был. Не хотелось просто «нанизывать» на тему
авторов. И задача была не в том, чтобы поиграть сначала в барокко, потом в рококо, потом в
ампир. Это механистично и неинтересно.
Барокко, на мой взгляд, достаточно органично
для нашего времени, не стилистически, конечно. Но барокко как феномен мировосприятия, с
выраженной симптоматикой, проступающей на
сломах устойчивых формаций, демонстрирует
парадоксальное единство иллюзорной избыточности и катастрофы. Это связано с социокультурными процессами, происходящими в современной истории, с характером мироощущения
всех ныне живущих.
Я не согласен с утверждением, что наша галерея
не занимается социальным искусством. Да, мы
не ставим социальность искусства во главу угла.
Но у нас его более чем достаточно. Уже хотя бы
потому, что серьезное искусство, так или иначе
связано с социумом. Это не хорошо, не плохо.
Это реальность. Уходить в самодостаточный эстетизм, особенно сегодня, по-моему, чрезвычайно маргинально. Это журналистский штамп, что,
дескать, Крокин-галерея – прежде всего эстетизм. Отнюдь. Очень многие наши проекты связаны с социумом. Чем мы не занимаемся, так это
политикой. В данном вопросе галерея абсолютно независима, как уже сказал Михаил. Просто
представление о социальности искусства очень
часто замыкается на дешевом радикализме и
провокации. Но культурное пространство гораздо шире и глубже. И то, что постулируется как
форма актуальности, по сути, очень часто обычные комплексы персонажей с негативным миро-

Художник Александр Пономарев и директор ММСИ Василий Церетели

барокко:

восприятием, не более того. В отношении подобных проявлений я консерватор.
У нас иные установки и приоритеты. Несколько
лет назад мы экспонировали работы художника
из студии Грекова — Андрея Сибирского. Мужик лет сорока, выполнял заказы Генштаба, ездил в Чечню. И без всякой спекуляции просто
писал пейзажи, солдат, десантников. Иллюзий
в отношении академического уровня у нас не
было: он был, прямо скажем, неубедительный.
Но для нас главное – иное: детерминировать
устоявшиеся представления о современном искусстве. И мы с Михаилом задумали и осуществили проект, пригласив художника как бы с
иной культурной «территории».
И вот приходит публика и видит: висят работы
форматом полтора на два в таких абсолютно совковых внушительного размера рамах, как в Генштабе или в Студии имени Грекова. Все в пыли, как
надо. Мы не прикасались, все сохранили аутентично – из одного ментального пространства перенесли в другое. Разве это не социальный проект? Чем
не актуальный художник, который пишет окрестности Грозного, периодически отстреливаясь? То
есть все по-правде, с ненаигранным драйвом, без
имитаций. И эта выставка не случайна, она в духе
наших экспериментов, цель которых – расширить
диалог актуального искусства. За этот проект нас,
конечно, критиковали, но совершенно немотивированно: журналисты мыслят, к сожалению, штампами и начинают обвинять во всех грехах, в которых только можно, вплоть до фашизма. Хотя там не
было ни одной кровавой сцены, никакого насилия,
разжигания чего-либо в ком бы то ни было. Была
игра с контекстом, а как задела. Военная тематика
— не более. Много было зарисовок натурных, пейзажи. Даже курьезные вещи. Например, маленький
пейзажик в духе Моне, а в глубине Т-90 и тишина… В студии Грекова этого бы и не заметили. И
сразу после выставки Владимира Янкилевского это
прозвучало и обрело неожиданный даже для самого автора смысл.
В 2005-м мы сдедали единственный в своем роде проект «Победа», пригласили Александра Пономарева, Константинова, Батынкова, БеляеваГинтовта, Челушкина, Платона Инфанте и
получили «урожай прессы» вплоть до «НьюЙорк таймс». Так что с социальным искусством
мы работаем. Оно переполнено смыслами и
формой.
И «Барокко» не случайный проект. У нас не было
намерения удивить количеством художников.
ДИ. А почему вы редко делаете групповые?
Петровичев. Потому что они довольно сложны. Но и не игнорируем. Опыт есть, хотя и не
такой, как в случае с «Барокко». Персональные
проекты более цельные, внятные, да и прогнозируемые. У нас нет эксклюзивных авторов, но
у нас есть новые проекты этих авторов. Новые
имена — это очень тяжело, и мы не ставим та-

Художник Сергей Калинин

с и м п томат и к а б ол ь ш о го с т и л я

Андрей Филиппов. Балканское барокко. Ткань, инсталляция. 2 0 0 7
Сергей Калинин. 1 мая. Холст, масло. 2 0 0 7

кой задачи, чтобы любой ценой открыть молодое дарование. Подобных дарований было во
все времена мало. Мы придерживаемся реалистичной позиции, ищем, иногда находим. Работая с «классиками», так или иначе присутствуешь на мастер-классе и извлекаешь для себя
особую корысть — опыт. Они уже ничего не доказывают, а спокойно, без суеты реализуют задуманное. У молодых больше амбиций, но меньше мотиваций ее присутствия. Вот мы и
чередуем стабильность с экзальтацией…
ДИ. Работая с искусством более спокойным,
можно долго стучаться лбом. Поэтому хорошо проявить напор на первых стадиях,
а потом, когда заметили, можно отойти
и на более спокойные позиции.
Петровичев. Спокойное искусство? Искусство,
лишенное нерва, перестает быть таковым. Искусство должно быть актуальным. Проблема в
том, что понятие «актуальности» сужено и притянуто к отдельным проявлениям, на них и
замкнуто. Позиция «левизны» чрезвычайно абсолютизирована.
ДИ. Есть какие-то идеи относительно будущего?
Петровичев. Планируем продолжать проект
«Барокко». Но не механически, а в развитии.
Может в иных пространствах, возможно, с корректировкой авторского состава.
ДИ. Вот вы говорите об органичности барокко нашему мироощущению. Что это не игра. Но, как раньше любили говорить,
«есть мнение», что эту выставку с теми
же участниками, теми же работами при
определенном смещении акцентов можно
было бы назвать «Рококо» или «Ампир».
Петровичев. Прочтение произведения – это
всегда индивидуально. А право зрителя на лич-

Художник Сергей Костриков

ностное восприятие пока никто не отменял.
ДИ. Дело в том, что современное искусство вообще таково: все зависит от интерпретирующего. Зритель может увидеть смысл,
который имманентно не присущ работе.
Кроме того, современное искусство несет в
себе гены всего, что ему предшествовало,
тем самым давая возможность выстраивать самые разнообразные ассоциативные
ряды, концепции. И это не плохо, поскольку
предоставляет возможность для фантазии – благодатная почва для кураторов.
Петровичев. Адресация к барокко – это, конечно, в некотором роде спекуляция. Барокко в
данном случае – феномен мироощущения,
своеобразная рефлексия, интонации настоящего времени. Если взять хрестоматийный стиль
барокко, то он как стиль многообразен и вариативен. Ведь существовал он триста лет. И география стиля чрезвычайно обширна. Единым
оставался присущий стилю нерв, основные
принципы и смыслы, неоднократно возникавшие в различные периоды истории. Нечто подобное было и в упадочном Риме, и в позднем
Средневековье, и в начале ХХ века. Менялись
лишь название и формальная оболочка.
ДИ. Барокко — это когда нечто уже находится на пределе, как фрукт, который еще не
гниет, но уже содержит в себе возможность гниения.
Петровичев. Современному сознанию ближе
антиномия барокко: мир красив и трагичен одновременно. Золотой век просвещенной Екатерины II и Пугачевское восстание – это одно
время. Искусство барокко – искусство экстатического напряжения на грани закипания. То же
было и в куртуазной Европе. Так что и тогда, и
сегодня искусство являет своеобразную реакцию на современную историю.

Телеведущая Светлана Конеген

Ее собачка
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В Московском музее современного искусства (ММСИ)
в Ермолаевском переулке открылась выставка
Георгия Пузенкова «Who is Afraid» при поддержке
pARTner project gallery. На выставке представлены
серии Digital Expressionism, Digital Action Painting,
получившие известность «стертые картины»,
а также серия металлических скульптурных
объектов, которые показываются
в Москве впервые.

George Pusenkoff exhibition “Who is Afraid”,
prepared by pARTner project gallery, opened in October
at the Museum of Modern Art, No. 17 Yermolayevsky lane,
Moscow. On display are his series: Digital Expressionism,
Digital Action Painting, Erased Pictures and Metallic
Sculptural Objects, all for the first time in Moscow.

Тabula rasa модернизма
лия адашевская
lia аdashevskaya

The Tabula Rasa of Modernism
Кадр из фильма «10 Erasers!». Режиссура Георгий и Илья Пузенковы. 2 0 0 7
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георгий пузенков. who is afraid?

прочитав название выставки Георгия Пузенкова «Who is
afraid» («Кто боится»), если вы предварительно не ознакомились с пресс-релизом и всевозможной сопутствующей литературой, из которых можно заключить, что зрителю будет
предложен своеобразный экскурс в сферу языка модернизма, «история живописи, пропущенная через себя», вы, скорее всего, продолжите фразу — «…Вирджинии Вульф». Непроизвольная адресация к известному произведению
Эдварда Олби заставляет сразу предположить наличие сюжетной коллизии, драматургии.
Полумрак, которым вас встречает первый этаж музея,
прямо с порога создает тревожную атмосферу ожидания катастрофы. Черные абстрактные, литые из металла скульптуры, фланкирующие лестничные пролеты утверждают в этом
предчувствии. По всем законам литературного жанра, это
пролог.
А отсюда этаж следующий — глава первая. Дабы не утомлять подробным пересказом истории, поведанной Георгием
Пузенковым на предпоказе для прессы, буду акцентироваться на ключевых моментах. Центральная работа второго этажа — занимающее фактически всю стену полотно (3х20 м) в
духе черно-белого графического абстрактного экспрессионизма. Оно возникло как результат проведенного художником в сентябре этого года в Кельне многочасового перформанса «10 erasers». Сам перформанс можно видеть в
фильме (реж. Илья Пузенков), который демонстрируется на
трех больших экранах тут же, в соседней комнате. Пунктирно
это можно описать так. Черное полотно разложено на полу
огромного ангара. Босой художник входит в однотонное пространство холста, надрывает его, далее одна за другой в это
пространство входят десять обнаженных девушек и начинают отдирать в указанных местах верхний слой краски, словно прочерчивая широкие, шершавые белые линии, напоминающие многократно увеличенные следы компьютерного
ластика на рисунке.
В фильме эти хаотично перемещающиеся вкрапления
цвета (теплый оттенок человеческого тела) создают ощущение живого импульсивного процесса сотворения. Бурление
охватывает все пространство, белые линии одновременно
прочерчивают его в разных местах, пересекаясь, накладываясь друг на друга, давая ответвления, бесконечно длясь и
внезапно обрываясь. И вот наконец все лишнее удалено,

the title of the exhibition will most likely
evoke Edward Albee's play Who's Afraid of
Virginia Woolf? (provided that you haven't
read the press-release and other accompanying leaflets that would make you guess
that you are here offered to take a trip into
the language of modernism, “the history of
painting digested through one's self”, as
one of the leaflets put it). This no doubt suggests some collision and drama in the subject-matter of the works on show.
Indeed, the notions of karma and reincarnation seem to have infested the postmodernists' overall quoting and all too frequent ready-mades (as style, as manner,
and in this particular case as the artist's
gesture). Now, any postmodernist quota-

Digital Painting Red. Aкрил, холст. 2 0 0 2

«мусор» собран художником и сброшен с высоты пятиэтажного дома… А само произведение, странно застывшее и одновременно сохранившее в себе эту энергетику движения,
заняло место на выставке.
И сразу ощущение чего-то знакомого. Забегая вперед, надо заметить, что один из главных лейтмотивов выставки и
есть процесс узнавания, отсылов, комментариев.
Так первая ассоциация, которая возникает при виде обнаженных тел, участвующих в создании работы, — знаменитый перформанс Ива Клейна, его «живые кисти». Правда,

tion is by no mean an act of borrowing, nor
a continuation of the tradition of using quotation as a polemics with the tradition or a
reflection upon it. Instead, when used in
the format of this language (and it's impossible otherwise) it asserts through negation. It's a kind of ritual killing needed to
take a next step. It's an attempt to get rid of
infantilism and assert individualism. It is
needed to assert oneself, to get one's
being. But thanks to one's genetic memory
the father remains in the son. This is what
George Pusenkoff is all about in his project.
He plays out splendidly the theme of how
one's dependence on the experience of the
predecessors could get along with the
Oedipus complex.

Today's mood is one of looking back wistfully on the past when everything was so
natural and at the same time looking forward to new technologies which are always
latter-day. There is nothing odd that artists
today are taking up digital forms. Now why
should one imitate a PC screen with traditional means and materials? Maybe, it's
something like trying to keep one's authenticity intact. Or showing works of art as
works of handicraft, alive with the energy of
the artist's touching hands. Herein lies what
has come to be called the source of artistic
creativity, which would sooner or later
defeat any attempts to rationalize art. And,
then, the question “who's afraid?” is no
longer valid...
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Георгий Пузенков: Разрыв
Истинным в искусстве может быть только отрицание,
которое не дает остановиться движению и разоблачает любую
«позитивность» как заведомо ложную.
Теодор В. Адорно. Негативная диалектика. 1966
Ткань разрывается под рукой, «да» говорится жизни,
которая хочет возвыситься отрицанием.
Р. Хюльзенбек. Первый дада-манифест, 1918

поп-ар т: как важно
быть серьезным

Экспозиция выставки (5 этаж). ММСИ. 2 0 0 7

здесь «живые ластики», поскольку проявляющийся «след» —
результат не нанесения краски, а ее удаления, стирания.
Своеобразный «негатив» Клейна? Можно и так. Но уже в следующий момент всплывают еще два имени, еще одна история про то, как Роберт Раушенберг стер рисунок своего учителя Виллема Де Кунинга, получившая продолжение, когда
Георгий Пузенков стер в свою очередь работу Раушенберга.
Итог — «Дважды стертый рисунок Де Кунинга. Стертый Раушенберг» можно увидеть тут же на выставке.
Это тотальное цитирование, свойственное постмодернизму, этот всеохватывающий реди-мейд (стиля, манеры, а в
данном случае художественного жеста) словно пронизаны
понятием кармы и реинкарнации. Цитата в постмодернизме — не заимствование и не продолжение традиции того, что
цитируют, это полемика с традицией или рефлексия на нее.
Но ведомая в формате того же языка (а иначе и невозможно), она через отрицание утверждается. Это своего рода ритуальное убийство, совершенно необходимое для того, чтобы был возможен следующий шаг, попытка избавления от
инфантилизма для утверждения индивидуализма, для того,
чтобы состояться, чтобы быть. Но генетическая память сохраняет в сыне отца. Собственно, об этом и размышляет Георгий
Пузенков в своем проекте.
Тему странного сочетания зависимости от опыта предшествующих поколений с эдиповым комплексом продолжает и
вторая глава.
Этаж третий можно было бы назвать цветным. Здесь вопрос или утверждение, звучащий в названии выставки, разворачивается в несколько иное русло — отсылает к известной картине абстракциониста Барнета Ньюмана «Кто боится
красного, желтого, синего».
Центральная работа этой главы с преобладанием в ней
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Творчество Пузенкова продолжает традиции поп-арта, однако
это утверждение, едва появившись на бумаге, немедленно требует ряда ограничений и оговорок, дабы не позволить его
работам быть растворенными в
контексте нынешнего забавного
искусства, апроприирующего
языки массмедиа с целью одновременно использовать и публичный резонанс, которым обладает массовая культура.
На фоне этой нескончаемой
клоунады «Пространство сильного чувства» (1994) Пузенкова, работа, в которой использована
цитата из картины Роя Лихтенштейна, звучит как мощный классический аккорд, неожиданно
раздавшийся в ярмарочном шуме. Однако, сосредоточившись
всецело на формально-выразительных средствах, которые задействует автор, приходится сознаться себе, что драматизм и
психологическая напряженность
образа — явления, что называется, второго порядка, скорее спровоцированные, чем срежиссированные художником. Потому как
для создания эмоционального
прочтения работы здесь намеренно не используется ни один
нарративный ход — значение
имеют лишь линия, цвет, композиция. В этом отношении картина Пузенкова очень проста, но
тем не менее удивительно экспрессивна. Локальный цвет несет
отчетливые характеристики сумеречного, меланхолического состояния, он настолько насыщенный, что картину невольно
хочется переименовать в «Пространство синего чувства». Силуэт слезы читается как условный и
одновременно натуралистический, слеза и прозрачная, и необыкновенно крупная, прямо-таки тяжелая. И в довершение
всего она одна, una furtiva
lacrima. По степени условности
эту работу Пузенкова на самом
деле следует уподобить опере с
ее картонными декорациями,
глицериновыми слезами и в то
же время с такой пронзительностью чувств, которая просто зашкаливает в измерениях реальной жизни.
Аналитический характер работ Георгия Пузенкова — самый
убедительный факт преемственности поп-артистской стратегии,
которая имеет отнюдь не развлекательную, а исследовательскую

направленность. Именно эти
черты передового художественного творчества ХХ века — стороннее место по отношению к
культурной индустрии, метапозиция и аналитика массового искусства — послужили основой
для использования термина
«авангард» и причисления современного изобразительного
искусства к левой… демократической, идеологии. Ведь внесением внутрь работы авторской
рефлексии, а более широко —
концептуализацией изобразительного искусства художник
ставил преграду для поглощения
своего произведения коммерческим салоном...
Способ, которым Георгий Пузенков препарирует современную визуальность, возвращает
живопись на российскую художественную сцену в начале нового столетия не только в новой
аранжировке посмодернистской
парадигмы. В картинах А. Беляева-Гинтовта, А . Виноградова
& В. Дубосарского, А. Каллимы,
В. Кошлякова, А . Насонова,
А. Погоржельского, А. Салаховой
и других присутствует отчетливый элемент психоделичности,
иллюзорности, стилистики фэнтези. Нарративность, по-прежнему ожидаемая от российского
искусства на международном
рынке, теперь предстает в виде
вариаций на тему рекламы, гламура и коммерческого кинематографа, в которых активно применяется цифровая обработка
изображений. Современная российская живопись использует
эти эффекты примерно с теми же
целями, что и массовое искусство. В работах Пузенкова анализ и
деконструкция цифрового изображения обнаруживают качественное отношение к данной
проблеме. В 1997 году Георгий
Пузенков повторяет в компьютере известный жест Р. Раушенберга: стирает стертый некогда
Раушенбергом рисунок В. Де Кунинга.

Парадокс Пузенкова:
прорех а экрана
Собственно, сам факт повторения
жеста другого художника, специально отмеченный Георгием Пузенковым в названии работы,
свидетельствует о желании автора подтвердить свою причастность к важной авангардной традиции, связанной с деструкцией
образа. Ничто, пустота, разрыв —
разные обозначения, которыми в
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то или иное время маркировалась эта важнейшая, если не сказать определяющая, стратегия
для искусства нашего времени.
Мобильность и открытость для
изменений, подразумеваемая в
картинке на экране компьютера, – качества, словно специально созданные, чтобы внушить
современникам ложные представления о действительности и
их собственной роли в ней…
Избирая в качестве объекта
исследования эту мнимую действительность, Пузенков работает с ней строго в духе формального анализа. Художник
изображает на холстах процесс
цифровой интервенции в образ,
причем процесс этот становится
все более чувствительным для
живописи…
Однако разворачивается он в
параметрах, непривычных картинному мышлению: живописные слои, которые раскрывает
художник, не связаны друг с другом, как разные стадии одной
картины. Они выглядят, как слои
обоев, следующие один за другим
без всякой логики. И хотя каждая
дорожка представляет фрагмент
полноценной абстрактной живописи, коллаж из них отменяет само понятие художественного
произведения как уникального,
целостного явления.
Абстрактный
экспрессионизм – манера, в которой работает художник до вмешательства
электронного ластика, – прочно
связан с такими представлениями, как неподдельность и предельная искренность художественного жеста, и именно как
гарантию правдивости массовая
культура использует стереотип
«рук волшебного всплеска»…

Агрессия цифровых технологий в этой серии воспринимается
особенно остро, уподобляясь
кислоте, которой террористы и
сумасшедшие разрушают картины или людей. В местах действия
ластика открывается абсолютно
белая, девственная поверхность,
словно там и не было никогда
никакой живописи. Такая стопроцентная «санация» абстрактного экспрессионизма, конечно,
самое глубинное и катастрофическое вмешательство в ауру живописи.
Развенчивая миф о произведении, сотканном из живых человеческих эмоций, он одновременно взрезает и популярный
теперь пленочный образ мира.
Массовая культура сегодня
прилагает огромные усилия, чтобы
завуалировать цифровую природу
изображения или по крайней мере,
романтизировать и очеловечить
технику.
Пузенков показывает цифровую технику с совершенно другой
стороны – разрывом, паузой, пропастью без всякого человеческого
присутствия.
Георгий Пузенков раскрывает тему «конца»… уничтожает
то, что было только что создано
большим напряжением воли и
чувства: вот только что еще было, а теперь уже нет, нет совсем.
Вопрос, поставленный художником: «Кто боится?» – следует понимать так: кто боится того, что
все, что мы делаем, все, о чем думаем, мы сами, в конце концов, –
все это может кончиться, исчезнуть навсегда? И отвечает – мы.
Мы все этого боимся.
Eвгения Kикодзе,
куратор

все тех же — красного, желтого, синего — кроме Ньюмана заставляет вспомнить и отца техники дриппинга Джексона Поллока, а также Александра Родченко, в частности, его триптих
«Чистый красный цвет», «Чистый желтый цвет», «Чистый синий цвет», ну и, конечно же, Пита Мондриана — его эксперименты с чистым цветом.
Процесс создания центральной работы опять же демонстрируется в соседней комнате на трехэкранном видео (реж.
Илья Пузенков).
Однако, о чем не подозревали в первый момент гости
вернисажа, работа эта прибыла в Москву незаконченной. В
этом и состояла интрига, давшая названию выставки еще
один поворот. В сценарий вернисажа был включен перформанс, в ходе которого Георгий Пузенков завершал работу над
произведением на глазах собравшейся публики, прибегнув
к «помощи» все тех же обнаженных «живых ластиков». По
сути, перед нами происходило то же действо, что и в видео
«10 erasers», но только в реальном времени и с меньшим количеством участников (два юноши и две девушки).
Это, наверное, можно было бы воспринять, как своего рода мастер-класс по созданию «стертых» картин. Но вдруг выясняется, что голый человек на экране — это одно. А голый человек рядом с тобой — это уже дискомфорт. Ты вдруг начинаешь
испытывать неловкость, то ли за него, обнаженного, то ли за
себя… одетого. Определенно — один из нас диссонирует. Возникает желание сравняться: или одеть голого, или разоблачиться самому. Но ни то, ни другое оказывается невозможным. Ибо голый не для этого раздевался, а обнажиться
прилюдно самому — стыд не позволяет. То есть здесь задействованы механизмы провокации, к которой столь часто прибегает сегодня современное искусство, стараясь вызвать мгновенную непосредственную реакцию зрителя. И в данном
случае «Кто боится…» звучит уже как вопрос, предполагающий в качестве ответа конкретное действие зрителя. Обнажающиеся у всех на глазах молодые люди, «обнажающаяся»
картина — приглашение зрителю к разоблачению, освобожде-
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Кто боится? Who Is Afraid
нию. Но не в смысле буквального раздевания, а предложение
быть таким, каков ты есть, таким, как ты был задуман. Раскройся, будь искренним, настоящим, и тогда контакт возможен. Ведь искусство — это своего рода обнажение, душевный
эксгибиционизм художника. Это монолог, приглашающий зрителя к диалогу. И проблема в том, что возможность диалога
между обнаженным и «упакованным» в принципе гипотетична. Ответная реакция зрителя обращена не вовне, а внутрь себя. Это внутренняя рефлексия, которая, как правило, не облекается в форму. Здесь остается сожалеть, что пришедшие на
выставку Георгия Пузенкова в другие дни были лишены возможности оказаться, пусть пассивными, но участниками перформанса. Картина, теперь уже законченная, украшала стену
в отведенном ей по замыслу автора месте.
Вообще этим стремлением к диалогу, желанием быть понятым, «прочитанным» пронизана вся «история», поведанная художником. Слишком прямая незакамуфлированная
адресация. То есть здесь то же самое разоблачение, демонстрация открытости. И любопытно, что именно абстракция
становится пространством для конкретного разговора. Для
тех же, кто не слишком сведущ во всех перипетиях модернизма, дается исчерпывающая информация в сопровождающей выставку бесплатной газете, которую мог взять любой желающий, где названы практически все имена,
рассказаны все истории, помогающие прояснить концептуальное зерно проекта.
Прежде чем подняться на четвертый этаж и приступить к
следующей главе, совершенно необходимо отметить обращающий на себя внимание еще один ключевой момент, заложенный все в тот же многосмысленный вопрос «Кто боится?..».
Все работы как бы пропущены через компьютер. То есть эскизы работ выполнены на компьютере, а потом уже в традици-
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В названии выставки Георгия Пузенкова «Who Is Afraid» помимо
прямых отсылок и исторических
коннотаций заключена тревога.
Тревога, как кажется, напрямую
связана с проективным характером современности, унаследованным ею от устремленности в будущее модернизма и технологии,
объединенных идеологией прогресса. Более того, тревога может
быть двигателем прогресса, подобно тому как беспокойство о наших
невоскрешенных отцах и праотцах Н.Ф. Федорова стало одним из
импульсов в освоении космоса…
Выставка Георгия Пузенкова это
еще размышления о судьбе модернизма, о трансформации монохромной живописи, геометрической абстракции, спонтанного
жеста, но также и о том, что случилось с идеей автономности
искусства, переприсвоения его
культурной индустрией, индустриализации творчества.

oт компьютера
к мольбер ту
Для Пузенкова новые технологии являются не конечным продуктом в искусстве постиндустриальной эпохи, а одним из
важнейших сюжетов и инструментом. Художник создает на
компьютере эскиз, который затем
переносит на холст, где тот играет роль «негативной» формы,
действуя по принципу антиколлажа. Техника, изобретенная Пузенковым, меняет оптику, создавая ощущение пространства за

счет смещения внимания с одного на другое…
Прорыв назад, в живописное
пространство, связанный с размышлением об оптической глубине картины, по-новому артикулируется Пузенковым… Пузенков
рисует светом, пустотой, соединяя супрематическое парение в
безвоздушном залитом ровным
белым светом пространстве и
многоцветную живопись действия в Erased Paintings.
Все, что он делает, проходит
через компьютер. Линия рисования (стирания), спонтанный жест
художника, движение его тела –
все опосредовано в цифровом
пространстве. Отношение к дигитальному миру связано у Пузенкова не с обыденным представление об отвлеченном характере
цифрового, а с глубоким пониманием его процессов. Пиксели,
как азбука Морзе, переводят на
язык цифровой реальности слова
и фразы «аналогового» искусства
ХХ века. Составленные из сотни
пикселей «графемы» абстрактного экспрессионизма проявляют
возможность выхода в трехмерное пространство. В 2007 году
Пузенков создает скульптуру
«Формы». Плоская и в то же время осязаемая, эта скульптура, зависшая между «небом и землей»
вдоль белых стен, создает двойственное ощущение: не то симуляция трехмерного пространства, в
которую мы, непомерно уменьшенные, оказались вписаны, не
то выход в соразмерную челове-
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ку реальность, где материализовались многократно увеличенные следы спонтанного жеста
художника. Художник так обозначает выход за экранную поверхность – логическое продолжение работы с компьютерными
пикселями и компьютерными
рамками.

oт последней кар тины
к эстетике интерфейса
Образы Пузенкова — как иконические знаки компьютерного интерфейса. Графическое решение
программы, ставшее сюжетом и
образом картины, многократно
увеличенное и перенесенное художником на «экран» холста, парадоксальным образом отсылает
нас к ко времени возникновения
геометрической абстракции, без
которой невозможно было бы такое означивание мира. Необходимо было разложить визуальный
образ на составные элементы –
основные цвета, линию, формы,
чтобы затем, спустя десятилетия,
вновь собрать его в понятные
всем символы цифрового мира.
Обращение Пузенкова к Windows
заменяет традиционное представление о картине как об «окне в
мир», подталкивает к переосмыслению судьбы картины. Соединяя
художественные артефакты и
компьютерный интерфейс, Пузенков поворачивает идею «вспять».
Пузенков возвращается к живописи, благодаря тем же художественным средствам, которые, как
казалось в 1920-х годах, должны

были привести к смерти картины.
Начиная со второй половины
1990-х годов картины Пузенкова
не только рассказывают о новом
компьютерном мире, который
становится ее сюжетом, но и вводят новую стилистику. По словам
художника, вместо рам Альберти
мы смотрим теперь компьютерные рамы Windows. В последних
работах Пузенков соединяет компьютерную рамку, традиции опарта и специальную программу
(компьютерный фильтр liquid) в
серии Liquid Geometry. Пузенков
формализует в живописи не только компьютерный интерфейс, но
и саму экранную развертку, создает образ экранной развертки.
Образ экранной развертки становится для художника отправной
точкой для размышления об особенностях цветового восприятия.
В то же время цветовая яркость
работ и эффект свечения возвращают нас к живописным экспериментам 1920-х годов. Он обнаруживает цветовой эффект
благодаря новым технологиям
для того, чтобы перенести свои
наблюдения на холст. Будущее
абстракции отражается на экране
компьютера, чтобы вернуться к
формальным поискам в живописи. Пузенков соединяет абстракцию и компьютерный интерфейс,
виртуальное и реальное, он совершает временную петлю для
того, чтобы, возвратившись назад,
встретиться с самим собой.
Oлеся Tуркина, куратор

онном материале многократно
увеличенные создаются вручную, сохраняя при этом ощущение Digital, что подчеркивается
еще и заключением их в «оконные» рамки Apple Macintosh.
Иными словами, перед нами такая демонстративная пикселизация. Стандартизация, обезличивание. Причем не только
искусства, но и жизни, в которую мы оказываемся погружены. Об этом тотальном вытеснении (или замещении) реального
виртуальным и идет речь в
третьей главе. Ее центральна работа — она же центральная для
всей экспозиции — одноименная с выставкой картина-стена
«Who is afraid», состоящая из
145 одинаковых элементов, каждый из которых заключен все в
то же окно интерфейса. И здесь
опять же вольно или невольно
«прочитываешь» и о Даниэле
Бюрене, и о Соле Левите, и о
Михаиле Матюшине, и об… импрессионистах, разлагавших
цвет на составляющие, собственно, на атомы.
Эквивалент атому мира реального — пиксель мира виртуального. И это движение модернизма от многословного, чувственного, эмоционального к сдержанному отстраненному лаконичному концептуальному минимализму получает свое
завершение в четвертой главе.
Ставка модернизма, мыслящего себя с чистого листа, на
новацию, включенность в прогресс заставляет постоянно отрицать не только предшественников, но и себя самого вчерашнего. Любая тенденция имеет склонность к саморазвитию. И эта невозможность выхода из игры, когда ты уже
невольно находишься в режиме отрицания, стирания. Но наступает момент, когда больше отрицать нечего. Точка.
Точка — как завершение. Вселенная, сузившаяся до точки
на грани исчезновения. Точка — атом — пиксель, заполнивший собой пространство — «Большой пиксель». Заключенный в рамку, этот черный квадрат (главная работа выставки)
отсылает к «Черному квадрату» Малевича. Круг замкнулся. А
дальше?
Или ничто (чтобы стереть эту последнюю точку, потребуется совсем немного усилий), или Вселенная опять начнет расширяться. Точка — это и начало.
Там же, на пятом этаже, есть небольшой закуток. И в этом
изолированном от всей экспозиции пространстве можно видеть
ранние работы художника, написанные в характерной манере
классического абстрактного экспрессионизма. И эту часть выставки — пятую главу, или эпилог (как кому угодно), — можно
рассматривать и как обещание будущего, и как воспоминание.
Это ретроспективно-футуристическое настроение — тоска
по органике прошлого и одновременно тандем с новыми технологиями — характерно для нашего времени.
Обращение художников к дигитальному формотворчеству — сегодня дело почти обычное.
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Who is Afraid. Aкрил, холст. 145 частей. 2 0 0 1 – 2 0 0 7

Power of Blue (Сила синего). Aкрил, холст. 1 9 9 4 . m u s e u m r i t t e r , w a l d e n b u c h

А вот какой смысл в имитации экрана компьютера
вполне традиционным способом и традиционными
материалами? Возможно, в этом желание сохранить
аутентичность, идею искусства как рукотворного, хранящего энергию прикосновения руки художника. Это
то самое пресловутое творческое начало, которое рано или поздно сводит на нет все попытки его рационализировать. И в этом избавление от страха… И замечаешь, что все стертое, отброшенное на самом деле
никуда не исчезло. Вот оно, в пространстве данной
выставки, материализовавшееся в скульптурные металлические объекты, отражающие и отбрасывающие
тень, сопровождают тебя на протяжении всего пути…
Но уже в следующую минуту начинаешь сомневаться: а не призраки ли это?
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монгол. две реальности
фотографии александра забрина со съемок фильма
сергея бодрова-старшего
ммси, петровка, 25

закулисье для фотографа всегда интереснее, чем само действо. Даже у
Уильяма Кляйна фотографии моды
проигрывают сравнение с его же околоподиумной кухней.
Работа фотографа на съемочной площадке полноценного творческого кино,
с одной стороны, заведомо обречена на
вторичность: конкурировать с оператором (даже если он не Сергей Урусевский
и не Эдуард Тиссэ) невозможно, «картинка» строится под его точку. Фотохроника же съемок — не только дело ремесленное (пусть и мастерское), но к тому
же еще сегодня избитая тема. Но с другой стороны, как интересно может оказаться нечто неожиданное, увиденное
«фотографом вокруг фильма». Междусъемочные минуты могут подарить такие сюжеты, которые иначе как «сюр»
не назовешь. Особенно если фильм исторический, и тогда — столкновение
времен и парадоксальность действа…
Подобные фотографии уже были десятилетия назад у Игоря Гневашева, но ситуации такого рода неисчерпаемы.
Однако для их выявления фотограф
должен непременно уходить от сценарной драматургии, хотя даже в профессионально сделанном фильме современная ментальность непременно
скажется. (Именно иная ментальность
поражает более всего в исторических
драмах Куросавы — даже на фоне нево-
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Mongol.
Two Realities
alexander zabrin snapshots
at sergei bodrov sr.'s film location:
an exhibition at the moscow museum
of modern art

this show is of two parts, each of which seems more bewildering than
the other. First look at the first. Lifelike pictures of the life of the young
Genghis Khan's time. Zabrin shot them on location, and elsewhere. They
betray no sign of filmmaking chores. They may amaze you as tricks of timetravel. The other part may amaze you as much. Impossibilities upon
impossibilities. Short intervals between shooting sessions may in fact
offer veritable sur-stories. And what you see are sur-stories indeed.
Usually such stories bring historical time and shooting time to loggerheads. Now, Zabrin dins some film-related details into this unnaturally
natural setting, and each such detail may go off when touched.

м о н гол . д в е р е а л ь н о с т и

The Photographer Talks Shop
I had been dreaming of travelling in
the East. Sergei Bodrov was looking
for a photographer for his new film.
His offer came when it was least
expected. I felt extremely lucky.
The shooting of the film, “Mongol”,
took place in Xinjiang in northwestern China. The location was in the
foothills of Tien Shan. Steppes,
mountain streams, lakes, herds of
sheep, camels, yaks...
I was to shoot main heroes and general scenes and produce images of the

film. We moved from location to location. I took every chance to keep an
eye on the local denizens. I had shot
material more than enough. The
director let me go a week before he
had finished. Somehow I got to the
town of Urunchi and flew to Moscow.
At home I went on working until I
had printed enough material for two
exhibitions: one about the film, the
other about China.
Alexander Zabrin
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образимой для европейца экзотики).
Поэтому прямая передача ощущения
реальной исторической среды — лучшая
возможная похвала постановщикам и
продюсерам фильма, которую может
сделать фотограф.
Свою выставку Александр Забрин
разделил на две части, и не скажешь, какая изумляет больше. В первой представлены живые картины жизни времен
молодого Чингисхана. Снятые и во время киносъемок, и помимо них, они настолько свободны от любых признаков
кинокухни, что заставляют думать: не
прокатился ли их автор втихую на «машине времени»? На самом деле убедительность этих картин имеет и чисто визуальный корень: очень фотографичный
А. Забрин (композиция, ракурсы, деталь) заговорил на языке классической
живописи, как бы отдающей предпочтение самой натуре. И здесь, конечно
же, нельзя не воздать хвалу и тщанию
постановщиков, и щедрости продюсера.
(В связи с чем горько вспоминаю откровенно бутафорские павильоны Феллини, как позорный фон гениально-естественной актерской игры).
Вторая часть представляет собой невообразимые стыковки невозможного – упомянутый вначале явный «сюр».
Но какой! Обычно подобные сюжеты
сталкивают историческое и съемочное
время лоб в лоб. Забрин же в ту самую
сверхъестественно-естественную среду
едва заметно вкрапляет еще и киношную деталь, которая, когда наткнешься,
срабатывает как детонатор. В этот раздел добавлены несколько ярких, уже
чисто производственных сюжетов, великолепных по форме, хотя по мне уже
и лишних. Чудо не нуждается в объяснении.
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Заметки фотографа
Мне необходимы новые впечатления и смена
атмосферы. Всегда мечтал побывать на Востоке, и вот мне повезло. Предложение поступило неожиданно. Сергей Бодров искал
фотографа для своего нового фильма. Ему
был нужен нормальный (без амбиций) специалист, способный никого не дергать на
съемочной площадке.
Мы встретились пару раз. Я показал фотографии на разные темы: художники, джаз,
виды городов и другие. Ко второй встрече
потребовались портреты. Принес несколько
альбомов, и мы договорились.
«Монгола» снимали на севере Китая в
Синьзяне. Это предгорье Тянь Шаня: степи,
горные речушки, озера, отары овец, верблюды, яки…
В мою задачу входила съемка главных героев, общих сцен, а также создание образов
фильма. Прогоны, репетиции, дубли… Первые две недели привыкал к обстановке, фотографировал очень много, боясь пропустить
важные моменты. Старался никому не мешать, щелкал быстро, меняя планы: общие,
средние, крупные.
Почувствовал внимание окружающих и
даже уважение. Однажды полюбопытствовал
у членов операторской группы, почему все
ко мне обращаются по имени-отчеству, а то
и называют дядей Сашей? Ответили так: «Понимаешь, слух прошел, что ты самый известный московский фотограф и самый дорогой». Мне оставалось только усмехнуться.
Словом, я быстро освоился и стал полноправным членом команды. Были и проблемы, включая неразрешимые: фильм озвучивался синхронно, и «звукари» требовали не
только отключать мобильники, но и не щел-

кать затворами. Почтенного «дядю Сашу» гоняли, как мальчишку. Скрепя сердце повиновался.
На съемках постановочных сюжетов не раз
ловил себя на том, что мне это не очень интересно, так как все уже обустроено без меня,
свет выставлен, и повсюду эти микрофоны. Но
еще больше переживал, когда снимать было
нечего или вовсе нельзя. Свои муки компенсировал фотографированием окружающего
ландшафта, членов съемочной группы и всего
того, что меня привлекало помимо кинофильма.
Несмотря на очевидную нервозность съемочного процесса, я чувствовал поддержку
Сергея Бодрова. Впрочем, мне было достаточно одного лишь его доброжелательного
взгляда.
Съемочные площадки менялись, и я пользовался любой возможностью, чтобы понаблюдать за местными жителями. Мне повезло: на съемочной площадке познакомился и
подружился с китаистом Сергеем Дмитриевым. В обеденные перерывы, по вечерам и в
редкие выходные дни мы с ним совершали
вылазки на новые места.
Наснимал с избытком. Ежедневно, иногда
до 2–3 часов ночи обрабатывал на ноутбуке
отснятый накануне материал. К концу второго месяца почувствовал себя жутко измотанным. За неделю до завершения съемок меня
отпустили. Добрался до города Урумчи и вылетел самолетом в Москву. Дома продолжал
работать и не успокоился, пока не отпечатал
материала на две выставки: одна — по фильму, другая — по Китаю.

Александр Забрин
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Linoleumfest, 2007
второй фестиваль экспериментальной анимации
и медиаискусства linoleum. 15 августа — 2 сентября 2007

организаторы: Правительство Москвы, Комитет по культуре
города Москвы, Российская Академия художеств, Московский
музей современного искусства, Посольство Франции в России,
Кинотеатр 35 мм, Coolconnections
куратор проекта Бади Минк
идея и концепция проекта:
Лидия Петрова, Дмитрий Стерликов
площадками и партнерами второго фестиваля стали
«Кинотеатр 35 мм» и Московский музей современного искусства (Галерея «Зураб»). Информационная поддержка оказана
журналами Time Out, The rolling Stone, а также Livejournal.
Фестиваль осуществляется
при непосредственном участии
Michael Tsarev Art Projects как продюсера

и организатора проекта.
movies by artists, art by filmmakers — фильмы художников,
искусство от создателей фильмов — так можно сформулировать основную идею Linoleum 2007. Большая часть контента,
представленного на фестивале, демонстрировалась в России
впервые. Это целый пласт искусства, который до этого момента был обойден вниманием отечественных
культурных форумов и институций. Миссия этого
проекта — расширить представление зрителя о
новейших течениях в современном искусстве и
изменить клишированное отношение к анимации. Фестиваль стремится представить широкий
круг явлений и пионеров экспериментальной
анимации, и авангардного кино, и современных
российских и зарубежных медиахудожников,
аниматоров, дизайнеров.

Крис Заглер
Salome in Low Land. 2 0 0 6

Бади Минк. В начале было Око
Цветн., 45 мин 35 мм. 2 0 0 3 . а в с т р и я . л ю к с е м б у р г
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«учитесь видеть!»
oт картин в движении
к движущимся изображениям
Выставочный проект Learn to See!/ From “motion paintings” to “moving images”,
был представлен в Московском музее современного искусства, в галерее «Зураб».
Идея оживления живописи посредством кинематографа и музыки привела к рождению
абстрактной анимации. Используя различные средства визуализации, художники в своих попытках создать «движущуюся живопись» обращались к принципам создания музыкальных произведений, они соотносили музыку и изображение — «визуальные эквиваленты мелодии, гармонии, ритма и контрапункта» (Уильям Мориц).
Абстрактный язык пионеров анимации не исчерпал себя, он продолжает служить источником идей для современных художников, вдохновляя их на создание новых произведений.
На выставке в ММСИ работа Лена Лая «Colour Box» впервые экспонировалась как видеоинсталляция и выявляет связь, которая существует между художниками начала века и современными медиахудожниками.
Л е н Л а й « Я щ и к с к р а с к а м и » . 193 5
Леонард Чарльз Хюя Лай (Leonard Charles Huia Lye) прославился как создатель экспериментального кино и кинетических скульптур. Его фильмы находятся в собраниях Новозеландского киноархива, Британского института кино, Музея современного искусства НьюЙорка, Киноархива стран Тихоокеанского региона калифорнийского Университета
Беркли. Скульптуры Лена Лая входят в коллекции Музея американского искусства Уитни,
Института искусств в Чикаго, Галереи Олбрайт-Нокс (Буффало), Музея искусств Беркли.
Движение может быть частью художественного языка. Эта идея лежит в основе его первых (ныне утерянных) экспериментов с кинетической скульптурой, а в дальнейшем и с
опытами в области анимации. Первый же анимационный фильм, «Тусалава», приносит
ему заказ Британской почтовой службы.
«Colour Box» (1935) — реклама почтовой службы — это первый фильм художника, который увидела широкая публика. Движущиеся абстракции, нарисованные непосредственно на пленке и синхронизированные затем с популярной в то время танцевальной мелодией. В 2005 году экспертная группа фестиваля анимационного кино «Анси» вписала
этот фильм в десятку самых выдающихся работ в истории анимации. Его более поздняя
работа «Free Radicals» вошла в список 50 лучших работ фестиваля.
Лен Лай создавал свои фильмы без использования камеры. Он применял разнообразные красители, аэрограф, трафарет, обычные кисти, кисти из шерсти, штампы, расчески,
хирургические инструменты, а также метод фотограммы.
Лен Лай известен также как создатель кинетической скульптуры. Для него анимация и кинетическая скульптура — части единого целого, а именно
«искусства движения». Художник писал об этом в
своей книге «Фигуры движения».
Лен Лай — художник, не вписывающийся в общепринятые рамки искусства, он не стал популярным, но его творчество оказало и оказывает сильное влияние на тех, кто занимается современными
визуальными практиками.
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Барбара Дозер, Курт Хофстеттер. «Сны о снах»
Австрия. 2007 / Ч/б, 13 мин.
Сновидческие попытки «заглянуть за горизонт», поток линий и волн, абстрактных образов увлекают зрителя в новаторской работе Барбары Дозер и Курта
Хофстеттера «Сны о снах».

Барбара Дозер. «Чет–нечет–чет»
Австрия. 2004 / Ч/б, 7 ч. 30 мин.
Музыка: Хофстеттер Курт. Аранжировка: Барбара Дозер
«Ее художественная интерпретация времени и пространства основана на анализе видеоряда, удивительного мира состояний пространства и динамических движений. Образы Барбары Дозер затягивают зрителя в «воронку»
изображения. Взгляд следит за изображением, которое постепенно переходит в новое пространственное измерение… » (Гунар Ландсгеселл).

Каро Гольдт. «Период расцвета»
Германия – Австрия. 2006 /Цветн., 2 ч. 40 мин.
Музыка: Юрген Грозингер
Это фильм-эссе об изобилии, об ощущении и переживании разгара лета, о
том миге, когда понимаешь, что расцвет вскоре сменится увяданием, когда
предчувствие скорого конца отравляет наслаждение.

Каро Гольдт. «Subrosa»
Германия — Австрия. 2004 / Цветн., 3 мин.
Звук: Рашим
Латинское выражение sub rosa dictum — буквально «сказанное под розой», то
есть под большим секретом.
В своей «растительной серии» художник отталкивается от цифровой фотографии. Художник трансформирует цветок в цифровой аналог – вертикальные
полосы, которые образуют цветовой спектр. Изображение постепенно усложняется, становится более схематичным и абстрактным.

Аннья Краутгассер,
Дариуш Ковальски «void.seqz 3»
Австрия. 2005 / Ч/б, 4 мин.
Звук: Мартин Сьеверт
Цифровой образ, созданный компьютерным языком программирования,
рационален и объективен. Но звук разрушает эту иллюзию: едва слышный
вначале, он постепенно подчиняет себе и ритм, и структуру изображения.

Дариуш Ковальски «Подстанция»
Австрия. 1999 / Цветн., 2 мин. Звук: Д. Кржечек
Наслаиваясь друг на друга, горизонтальные и вертикальные узоры насыщенных темных цветов умиротворяюще и размеренно проплывают на экране. Видео погружает зрителя в медитативное состояние. Однако техника
создания этих успокаивающих абстракций прямо противоположна их эмоциональному воздействию. Художник добился размытости кадра, снимая
на ходу, из движущихся поездов метро. В этой работе в форму чисто эстетического жеста воплощено отрицание скорости Поля Вирилио, одного из
наиболее последовательных критиков технологий и их морального, политического и культурного влияния в современную эпоху.
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Лия «Поток»
Австрия. 2006 / Цветн., 5 мин. Музыка: Витор Жуаким
Лия работает с околоорнаментальными формами, которые разлетаются по экрану под
звуковой ряд. Основным первоэлементом изображения являются графические конструкции. Поначалу они напоминают микробиологические формы, из которых постепенно возникают орнаментальные стебли и цветы в духе ар деко, однако и они вскоре скрываются за густой бамбуковой чащей, знаком искусства Дальнего Востока.
Общее впечатление стремительной динамики форм возникает не из-за движения частиц — они статичны, но из-за их тысячекратного визуального размножения.
Тина Франк «Хрономопс»
Австрия. 2005 / Цветн., 2 мин. Звук: Дженерал Мэджик
В пронизанном мерцанием многокрасочном пространстве царят цветовая избыточность,
неистовая фантазия и круговерть образов поп-арта. Абстрактная конструкция из цветных
вертикальных линий находится в бесконечном вращении, так что отдельные модули и
блоки кружат вокруг своей оси, пуская в движение всю конструкцию.
Новотни Тимо «Cофа рокерс»
Австрия. 2000/ Цветн., 4 мин. Звук: ремикс Дорфмейстера на композицию группы «Софа Серферс»
Фильм был снят в Японии. Начинается он с обзорного вида строительной площадки. Все
прозрачно и структурировано: строительные леса присутствуют на экране подобно слабой проекции и выявляют иллюзию движения. Изображение и музыка вторят друг другу.
Оптические иллюзии движения возникают при помощи двойного экспонирования, быстрых наездов и эффектов снимка через мутное стекло.
Бригитта Беденауэр «Можно вас на пару минут?»
Австрия. 2005 / Цветн., 2 мин. Звук: Мигель Карвалес
Бедэнауэр работает углем и пастелью, линии и тени ее беспредметных образов напоминают футуристическую или кубистическую живопись, но художник руководствовался
предметным миром. В фильме основой изображения стал циферблат часов, их пространственно-временная поэтика отчетливо выражена в фильме.
Диди Брюкмаер «Коллайдер 2»
Австрия. 2005 / Ч/б, 5 мин. Звук: Дафелдекер, Штангль
Основой для этого видео послужило изображение зеркального шара, который раскачивается от зрителя вглубь пространства экрана и обратно. Под аккомпанемент
обработанной эффектами перкуссии и электронной аранжировки он неустанно вторгается из видеопространства в реальный мир, существующий за гранью экрана. По
воле невидимой руки он раскрывает тайны своей трехмерной плоти, разоблачает
глубинные тайны виртуального пространства.
Робин Рембо (также известный как Сканер), Катарина Матяшек «Звучание острова»
Австрия — Великобритания / Цветн, 3 мин.
Для этой инсталляции была проведена аэрофотосъемка маленького безымянного
острова в Средиземном море. Полученные фотографии обработаны на компьютере
и переведены в звуковую кривую, являющуюся основой звуковой дорожки. Она отражает графические и цветовые колебания изображения на фотопленке.
В этом проекте выражено извечное желание человека вербализировать законы природы. С чем можно сопоставить подобные комбинации в цифровом искусстве?
Согласно теории инстинкта речи значение должно возникать само собой. По мере того как
очертания береговой полосы движутся по экрану, они отображаются акустически, и остров
проигрывается, как пластинка. Звук соскребается с движущегося ландшафта. Несмотря на то
что отдельные элементы могут быть неполными,
а часть их и вовсе отсутствовать, человеческая
речь сама найдет способ достроить семиотический ряд коммуникационной системы.
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программы фестиваля
в «кинотеатре 35 мм»

Второй фестиваль представил программы: подборку всемирно известной кинокомпании и дистрибьютора анимации
«Autour de minuit», современной европейской абстрактной анимации, россий-

ской скреч-анимации, работ Пипилотти
Рист и Бади Минка и другие.
Также специальная часть фестиваля –
программа мультимедийных перформансов «проект 52 Spaces».

австрийская экспериментальная анимация.
куратор бади минк
Virgil Widrich «Copy Shop». 2001
Настоящий «копировальный» фильм! История человека, который копирует сам себя,
пока не заполняет весь окружающий мир. Фильм состоит из 18 тысяч фрагментов,
сделанных с помощью копира, которые засняты на 35 мм камеру, а затем анимированы. Фильм выиграл 34 международные награды и был номинирован на «Оскар» в
2001 году, как лучший короткометражный фильм.
Thomas Miessgang

ретроспектива творчества режиссеров экспериментального
кино бориса казакова и георгия баранова

Режиссер Б. Казаков
Птенцы моря. 35 мм, ч/б, 6 мин. 1 9 9 6

Совместное творчество авторов началось в 1990-х. К этому времени Борис Казаков состоял в «Школе инженеров искусств», где сотрудничал с Иналом Савченковым, а Георгий
Баранов работал на независимой студии звукозаписи и участвовал в создании параллельного кино Евгения Кондратьева, одного из самых ярких режиссеров этого жанра.
Первый совместный фильм Казакова и Баранова — «Птенцы моря» был создан в
1996 году в характерной для параллельного кино технике процарапывания или рисования поверх изображения на пленке. Саундтрек к фильму был написан Г. Барановым совместно с В. Овчинниковым и М. Медведевым. Картина участвовала в фестивалях в Тампере, Штутгарте, была удостоена диплома жюри в Оберхаузене в 1998
году. Следующий фильм «Колы» (1999) принимал участие в конкурсе Берлинского фестиваля, фестивалей в Лейпциге и Иерусалиме, был награжден Гран-при фестиваля
«Киношок». В 2000 году оба фильма приобретены Музеем кино в Амстердаме.
Борис Казаков много экспериментирует в создании бескамерной анимации, работает в традиционной мультипликации, а также изобрел способ снимать кинофильмы
посредством фотоаппарата. Георгий Баранов озвучивает фильмы Казакова, часто
используя прием музыкально-шумового коллажа, снимает собственные короткометражки, преподает основы звукорежиссуры.

пипилотти рист и бади минк
Пипилотти Рист знакома российскому зрителю как специальный гость
2-й Московской биеннале современного искусства
Pipilotti Rist. I'm Not The Girl Who Misses Much. Switzerland. 1986 / Сolor 5min Video
Это классическое видео Пипилотти Рист, где она оперирует эстетикой рок-музыки, репрезентативными стратегиями «попсы» и до абсурдного растянутой фигурой женщины. Это видео, где художник напевает строчку из песни Биттлз «Happiness is a Warm
Gun», проигрывается то убыстряясь, то замедляясь с наложением видеоэффектов,
размывающих изображение до состояния «живописи». Манипуляции Рист делают ее
голос похожим на пародию женской истерики, а ее тело превращают в гротескную
танцующую куклу. Вся эта череда манипуляций направлена на то, чтобы исчерпать
любую возможную четкость и длительность слов, только под конец давая возможность
Джону Леннону просто спеть песню.
Bady Minck. In the Beginning was the Eye. Austria / Luxembourg 2003 color 45 min 35 mm
«В начале было Око» — формальный лидер фестиваля «Две недели режиссеров» в
Каннах-2003. Пять лет ушло на то, чтобы произвести этот «НЛО кинематографа», составленный из сотен открыток.
Образец технического совершенства, сказочное видение, временами политическое,
философское и даже кулинарное. Ошеломляющий звук и визуальный ряд гипнотического свойства не дадут заскучать ни на секунду.
Martin Granica, RepОrages, Paris
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аutour de minuit №1 и №2. фильмы производства
и дистрибьюции компании аutour de minuit
Autour de Minuit — всемирно известная парижская кинокомпания, специализирующаяся на цифровой анимации, созданная в 2001 году Николасом Шмеркиным
(признан лучшим продюсером Франции 2006 года (фестиваль Clermont-Ferrand
2006)). Компания поддерживает эстетически инновационные проекты, в которых
сочетаются оригинальные сюжетная линия и визуальный ряд. В основе большинства фильмов, созданных Autour de Minuit, лежит использование новейших открытий
в пластическом искусстве.
С 2004 года, Autour de Minuit является также международным дистрибьютором
анимации и цифрового искусства.

Роб Чу. Черный день Свободы. Великобритания, 4 мин. 2 0 0 5

«52 пространства». cканер (робин римбод)
52 Spaces — проект, реализованный по заказу Британской международной школы
в Риме в честь 90-летия режиссера Микеланджело Антониони в 2002 году. В качестве звукового ряда использованы звуки городской среды Рима и части саундтрека к фильму «Затмение» The Eclipse (1962).
Перформанс длится приблизительно 50 минут. Начинается и заканчивается погружением в полную темноту. Используя «Затмение» как основную тему всего перформанса, Scanner пытается создать образ Рима через сопоставление звуковых и визуальных образов из фильма и собственных впечатлений от этого города.
Завораживающий мнемонический визуальный ряд из 52 фрагментов окончания
фильма и диалог музыкальных фрагментов со звуками города — все это складывается в своеобразное слайд-шоу в сопровождении «мерцающей» музыки.
«Затмение» знаменует начало конца, вызывая ощущение потери, заключая, что современное индустриальное общество нивелирует человеческие эмоции. Отношения между мужчиной и женщиной, отраженные в зеркале собирательного образа
мегаполиса, являют пустоту и отрешенность. Это классический фильм Антониони,
который обращается к аудитории посредством гармонии, успокоенных голосов и
звуковых эффектов.
В этом перформансе автор отражает свое понимание характеров персонажей
фильма, выявляя их язык взаимодействия с окружающей средой, в которой звук
служит ключом к пониманию их истории. Захватывая отдельные моменты, манипулируя ими, переигрывая их в сознании зрителя, «52 пространства» проводит «археологическое исследование» личных опытов и упущенных связей, собирая мимолетные мгновения прошлого в пределах нашего цифрового будущего.

Scanner – британский художник Робин
Римбод (Robin Rimbaud), экспериментирующий со звуком, пространством, изображением и формой.
Его ранние «спорные» работы, где использованы «найденные» записи разговоров по
мобильному телефону, и более поздние исследования экспериментального «шумового ландшафта» современного мегаполиса,
где проявляются скрытые значения и пропущенные связи.

Винченцо Джоанола и Школа анимации в Турине
Школа анимации в Турине – подразделение одной из старейших киношкол в мире – Центра экспериментальной кинематографии национальной школы кино Италии, основанной в Риме в 1935 году. Деятельность этой институции нацелена на сохранение, пополнение и восстановление наследия итальянского кино через сеть
Национального киноархива. Исследования ведутся по направлениям развития новых художественных и технологических подходов создания кино, методов обучения, управления системой поддержки экспериментального кино и молодых кинопроизводителей.
Здесь начиналась карьера большинства видных фигур итальянского кино, среди
которых Микеланджело Антониони, Клаудия Кардинале и Дино Де Лаурентис.
Отдел анимации, Центра экспериментального кино был основан в Чиери (Chieri)
(область Турин провинции Пьемон) в 2001 году. Цель школы состоит в том, чтобы
удовлетворить растущую потребность в творческом и техническом персонале для
индустрии кино, телевидения и новых медиа.
Отдел анимации спонсируется Итальянской государственной телерадиокомпанией
(RAI), TBS Italia (Cartoon Network) и государственным телерадиофондом Италии.
Трехлетний курс обучения, включает две основные специализации: классическая и
компьютерная анимация. Отдельное внимание уделяется развитию экспериментальных и инновационных подходов в создании анимационных фильмов.
В школе регулярно проходят лекции, семинары и мастер-классы ведущих представителей индустрии от Гарри Бардина до Дэвида Кроненберга.

Винченцо Джоанола (Vincenzo Gioanola)
Один из преподавателей Школы анимации Центра экспериментального кино в Турине. Создал первый анимационный фильм «Boogie» в 1981 году. Сотрудничал
с Андре Ледюком (Andrе Leduc) в рамках проекта Национального совета Канады по кинематографии
(National Film Board of Canada) Animathon, инициативы, которая позволяет создавать анимационные фильмы совместно с людьми, никогда не работавшими в
этой области.
В его фильмах используются различные техники создания анимации, но основной акцент делается на
«бескамерном» способе (когда фильм рисуется прямо
на пленке) и применения исследований взаимодействия изображения и звука. Он один из основателей кинокомпании «Лантерна Маджика» (La Lanterna
Magica – ит. проекционный фонарь). Автор более
20 анимационных фильмов, участвовавших и получавших призы на итальянских и международных фестивалях анимации.
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Красный стул. Холст, масло. 2 0 0 3

В Московском музее современного искусства прошла выставка художника и архитектора Радия Валентиновича Матюшина «Осознание непознаваемого», представившая вниманию московского зрителя около
40 работ, созданных автором за последние 15 лет.

осознание непознаваемого
художник и архитектор радий матюшин
aся cперанская
asya speranskaya

Knowing the Unknowable
radii matyushin, painter and architect
the exhibition under this title by the painter
and architect Radii Matyushin was recently on
show at the Moscow Museum of Modern Art.
Radii Matyushin (born 1930) always wants
to express oneself as an individuality and at
the same time remain unlike any of his prede-
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cessors. Experimenting above all, he is always
new from picture to picture. Neither theme nor
colours nor composition are as before. He
looks from his own angle at anything man and
world culture have left him to think about.
Religious, philosophical and general human

персоналии

Сон. Холст, масло. 2 0 0 1

матюшин радий валентинович — архитектор по образованию, работал в проектных организациях, был одним из
создателей, соавтором некоторых жилых и общественных
зданий, в том числе Театра сатиры, комплексных проектов
художественного оформления городов и музеев, участвовал
в проектировании международных выставок, отвечал за
организацию пространства, планы и функциональные вопросы.
Но одновременно с этим Радий Матюшин занимался прикладной графикой, иллюстрировал научно-популярные издания, сотрудничал с издательствами «Молодая гвардия»,
«Искусство», увлекался карикатурой, печатался в «Крокодиле». Эти «упражнения в остроумии» вызывали улыбку. Они
не имели политического, как у Кукрыниксов или Бориса
Ефимова, или дидактического характера. Карикатуры Матюшина опубликованы в сборнике «Лучшие карикатуристы ми-

themes go together. Brought up under the
Soviet regime, he has never been profoundly religious. He uses biblical stories for the
sake of images as such rather than subject
matter. In some of his paintings, like The
Last Supper, he was concerned, he admits,

ра» в начале 1980-х годов, выпущенном в ГДР. От Советского Союза были представлены Кукрыниксы, Ефимов, Черемных, Матюшин и Гуров.
И тогда, работая архитектором, и позже, став карикатуристом, Матюшин завидовал художникам, занимавшимся световыми и колористическими проблемами, и мечтал попробовать себя в живописи. Возможность заняться ею появилась в
начале 1990-х годов, когда распались прежние структуры.
Матюшин решил оставить архитектуру и осуществить свою
давнюю мечту. Матюшин не рассматривал свое занятие живописью как источник средств к существованию. Главным для
него было получать удовольствие от того, что он делает. Отсюда эта сосредоточенность на внутренних проблемах. Свои
картины он пишет для себя и гипотетического alter ego.
Радий Матюшин относится к тому типу художников, для
которых важно осознать и выразить уникальность личности.

with formal (the asymmetrical composition
in this particular case) rather than spiritual
issues. Formal experimenting with any general traditional theme is never ruled out.
“All I do is myself,” the artist makes it
clear. “I mean, what I paint is in with what I

feel and what I think. I belong to Culture and
therefore cultural continuity is an issue I'm
really concerned with. No wonder the culture
I've been absorbing for years must get
absorbed into my paintings.”
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выставки
Центральный дом архитектора.
Юбилейная выставка работ, март 2000 г.
Центральный дом архитектора.
Юбилейная выставка работ, март 2005 г.
Новый Эрмитаж. «Премьера коллекции №3»
(«Луна над городом»), июнь–июль 2005 г.
Новый Эрмитаж. «Город» («Московский дворик»),
февраль–март 2006 г.
Новый Эрмитаж. «Восток — дело тонкое»
(«Бухарский халат»), ноябрь 2006 – январь 2007 г.

Синий стол, белый пароход. Холст, масло. 2 0 0 2

Поставив однажды во главу угла принцип экспериментальности, Матюшин сознательно стремится выявить свою непохожесть ни на кого другого. «Мне неинтересно развивать мои
собственные находки или делать их вариации. Если я нашел
прием, написал картину — я уже исчерпал эту тему», — говорит художник.
В поисках нового Матюшин пытается объединить философские и общечеловеческие темы. Библейские сюжеты играют в его работах роль изобразительного мотива. Художник
признается, что в работе «Тайная вечеря» он в большей степени был занят решением формальных задач (ассиметричная композиция), нежели религиозных. Формальные поиски определили строй таких работ, как «Ангелы» и «Ковчег»,
совпадения с библейским сюжетом здесь не определяют содержания.
Художника волнуют в таких сюжетах скорее факт бренности человеческой жизни, ее преходящести. В некоторых
абстрактных полотнах эта тема получает текстовое подтверждение. В одном случае это стихи Льва Лосева на
смерть Иосифа Бродского, в другом — цитата из прощального стихотворения Робера Десноса («Dernier Poeme») — поэта-сюрреалиста. Присутствие текстов — это не графический изыск, а попытка наделить поэтическим смыслом
нефигуративную композицию.
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Античные герои и сюжеты («Икар», «Сизиф») также использованы в живописи как знаки культуры, метафора творчества.
В серии абстрактных композиций «Руны» руны для художника суть символы тайны. Вообще для Матюшина очень важен этот момент потаенности, многозначности, множественности смыслов. Он апеллирует к ассоциативному мышлению
подготовленного зрителя.
И тем не менее Матюшину все-таки ближе фигуративная
живопись. Преобладают изображения людей, это и одиночные фигуры, и групповые композиции, но и они оказываются скорее символами, нежели индивидуализированными
персонажами. В картине «Ключ» лицо человека — символ
загадки человеческой души.
Среди работ есть и ряд «сюрреалистических» сюжетов,
задача которых — передать метаморфозы, преобразования
и перетекания форм («Красный стул», «Беседа» и «Белый
шар»).
Основная тема, которая волнует Матюшина, это ощущение чуда от мира, он стремится дать почувствовать, что мир
не линеен и не одномерен, а многогранен и не исчерпывается логическими связями. Он парадоксален и двойственен.
В его основе лежит не жесткий детерминизм, а случайность.
Живопись отражает эту случайность.

Правительство Москвы
Департамент культуры города Москвы
Российская академия художеств
Московский музей современного искусства
Посольство Швеции в Москве

METRO IN ART & ART IN METRO
M E T Р O В И С К УС СТ В Е И И С К УС СТ В О В M E T Р O
Валера и Наташа Черкашины (Россия) & Марианнe Штрюм (Швеция)
фотография, коллаж, видеоарт
проект из серии «Русско-Шведский Диалог»
22 февраля — 23 марта
Московский музей современного искусства (Галерея «Зураб»)
Тверской бульвар, д.9
Информация по телефону: 694-66-60

w w w. m m o m a . r u
w w w. m e t ro 3 3 . o rg
www.artspublics.net
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даже при беглом взгляде на две парные
картины Казимира Малевича из собрания
Московского музея современного искусства
становится очевидным, что это «поздний»
Малевич. Действительно, картины написаны
незадолго до смерти художника, в 1935 году,
в тот период творчества, который, к сожалению, мало знаком зрителям, знающим маэстро в основном по его культовым супрематическим работам. Уже далеко позади остались
творческие эксперименты и скандальные акции, легендарный «Черный квадрат», «Уновис» и многое другое. 1930-е годы для Малевича — время собирать камни, осмысливать
жизнь и подводить итоги. Художник уже не
просто знаменит, он знаковая фигура своего
времени, к тому же приобретшая мировую
известность. Помимо него такой чести при
жизни удостоились лишь немногие русские
мастера (например, Кандинский и Шагал).
В 1924 году картины Малевича были представлены на Венецианской биеннале, а в
1927-м состоялась первая и единственная
персональная выставка в Европе (в Варшаве
и Берлине), которую застал художник.
Итак, «Портрет жены» и «Автопортрет»
(оба — 1934, приобретены музеем из коллекции Инкомбанка) заслуживают особого
рассмотрения. В них Малевич отдает дань
своей реалистической манере письма, ко-

казимир малевич
в собрании московского музея современного искусства

ирина корчагина
irina korchagina

Kasimir Malevich
from the collection of moscow museum of modern art
kasimir malevich's self-portrait and His
Wife's Portrait (both dated 1934; the museum
having acquired them from Inkombank's collection) have special appeal. The painter did both
in the realistic manner he had developed in his
late figurative period. With his infatuation with
Impressionism, Neo-Primitivism, Cubism and
Suprematism left behind, he now set about trying to make things about him visible and tangible as they are. The same is true of many
abstract painters in the 1930s, e.g. Suyetin,
Leporskaya, and Sterligov.
It was a lifetime pursuit; at least five more
self-portraits are known besides this one. An
earlier one (dated 1910-11, in State Russian
Museum's collection) seems to have been
taken as a steppingstone for it, both in compo-
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sition and in colouring. His Wife's Portrait, too,
seems to have re-worked from the one he did a
year before (in a private collection). In 1933,
Malevich all over again took up the same
works; both now recognized as masterpieces.
They are the well-know Self-Portrait and His
Wife's Portrait (both in State Russian Museum)
in which he drew upon the image of
Renaissance uomo universale and the theme
of the New-Time woman, which he thought was
as good as his wife.
Now, the works in the Moscow Museum of
Modern Art's collection are different: they both
lack the declarative articulation of the previous
two; nor do they address themselves directly
to the viewer.

музейное собрание

торая характерна для его позднего фигуративного периода. Проделав путь от импрессионизма, неопримитивизма, кубизма и супрематизма, живописец обратился
в своих работах к изобразительности и
овеществлению зримого мира. В принципе такая тенденция была характерна для
1930-х годов и затронула многих «беспредметников» в том числе Суетина, Лепорскую, Стерлигова.
В «Автопортрете» и «Портрете жены»
интересен метод работы художника. Вопервых, портретный жанр у Малевича
становится в этот период творчества определяющим. К тому же на протяжении всей
жизни живописец активно разрабатывает
тему автопортрета (помимо указанного
еще существуют по меньшей мере пять автопортретов) и портрета своей супруги.
Так, в первой работе за основу берется
схема другого, значительно более раннего
«Автопортрета» (1910–1911, из собрания
ГРМ), что проявляется и в композиции, и в
колорите. «Портрет жены» также в целом
повторяет сделанную годом раньше аналогичную работу (из частного собрания).
В 1933 году Малевич в который раз пишет
одноименные работы, теперь причисленные к шедеврам. Речь идет о широко известных полотнах — «Автопортрете» и
«Портрете жены» (оба – ГРМ), где мастер
апеллирует к образу ренессансного uomo
universale и теме женщины Нового времени, которая должна быть достойна своего
супруга. Однако работы из собрания Московского музея современного искусства, о
которых пойдет речь далее, совсем иного
толка — в них нет той декларативной внятности и прямого обращения к зрителю.
Автопортрет художника, как уже было
сказано, написан довольно реалистично.
С композиционной точки зрения он решен
тоже вполне традиционно: погрудное изображение, трехчетвертной поворот, ненавязчивое кадрирование изображения через
легкое смещение влево. Колористическая
схема в свою очередь выстраивается на игре и противопоставлении двух основных
цветов — черного и белого. Черным сделан
фон, прописаны волосы, борода, даже рубаха имеет иссиня-черный оттенок. Светлым пятном выделяются лицо и ярко-белый
воротник, и особенно правая часть картины, откуда льется свет. Безусловно, такое
решение напоминает о портретах Рембрандта, хотя Малевич вовсе не стремится
копировать эффект освещения лица отблесками огня или свечи. В этой связи интересным представляется другой факт: художник использует импрессионистические
приемы, претворяя их в жизнь в соответствии с собственным видением. Речь идет о

характерных цветных тенях и крупных открытых мазках, лепящих форму, в результате чего она проступает будто постепенно,
проявляясь лишь на некотором расстоянии. Поразительно, что эти зеленые и красные тени, которые мы видим на лице художника, появляются в работе, где так активно
используется черный цвет — тот самый, от
которого импрессионисты отреклись во
имя живых, природных красок. Этот прием
в очередной раз подчеркивает своеобразие творческого подхода Малевича.
В портрете жены колористическое противопоставление сглажено, гармонизировано,
как и общее решение картины, однако приемы предыдущей работы сохраняются: черный фон, зеркальный поворот, мазок. Что
касается мазка, стоит сразу оговориться, что
фактурным он является только в «доличном» — в одежде, лицо же прописано практически лессировкой, с традиционной мягкой светотенью. Очевидно, что Малевич был
сосредоточен именно на лице, об этом свидетельствуют нежность и внимание, с которыми оно написано, хотя художник и скрывает это ярким и нарочито небрежным
пятном краски на губах. Шея — некая переходная зона к одежде, здесь появляются уже
знакомые нам цветные (бледно-зеленые) те-

ни, проникающие на ворот и само платье.
Соотношение модели и фона вполне традиционно — она изображена именно на фоне,
без всякого противопоставления одного другому, чего нельзя сказать об «Автопортрете»,
где лицо Малевича будто выплывает из темноты, выхваченное светом. Облик жены художника очень меланхоличен: тишина, спокойствие, камерность и интимность — вот
основные характеристики этого портрета.
Образ жены будто сглаживает внутреннюю
энергию, которая сквозит в целеустремленном взгляде ее великого супруга. К тому же
стоит заметить, что для обоих портретов Малевич выбирает одинаковый формат, но различный масштаб: «Автопортрет» превосходит «Портрет жены» примерно в полтора
раза, что можно считать случайностью или
же очевидной символичностью. Это обстоятельство особенно интересно, учитывая, что
работы считаются парными.
Таким образом, эти две работы Казимира Малевича из собрания ММСИ прекрасно характеризуют поздний фигуративный
период художника, а также занимают важное место в эволюции жанра портрета в
творчестве мастера, который на протяжении всей жизни разрабатывал тему соединения двух начал.
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человек за эпидиаскопом
ильдар галеев
имя льва лапина, почти никому неизвестВ институте Лапин познакомился и со своей
ное, интересно уже только благодаря магичебудущей женой – Тамарой Николаевной Креческой формулировке — «круг Малевича»1.
товой, впоследствии поступившей работать в
Впрочем, специалисты по Малевичу также с
Русский музей. С начала 1930-х годов их сотрудом могут вспомнить это имя2.
вместное знакомство с Малевичем переросло
В конце 1980-х произведения Лапина вперв более тесные отношения. Они начали часто
вые появились на европейском рынке — две
бывать на квартире мастера, подружились с
картины фигурировали на русских торгах
женой художника Наталией Андреевной. С чеSоtheby`s3, одна акварель попала в собрание
той Лапиных связана судьба двух поздних карНины и Никиты Лобановых-Ростовских4, нетин Казимира Севериновича. Одна из них –
сколько работ оказались у Кристины Гмуржин«Автопортрет» Малевича, хранившаяся в доме
ской. В 1988 году Государственный Русский муЛапиных всю блокаду (об этом – в письме Н.А.
зей в Санкт-Петербурге приобрел «Портрет
Малевич Н.И. Харджиеву), и еще до 1957 года
жены художника», который впоследствии был
бывшая в поле зрения специалистов, относипоказан на известной выставке «В круге Малетельно недавно неожиданно всплыла в коллеквича»5. Однако сведения о Лапине ограничивации Инкомбанка и после распродажи была куплась лишь фактом принадлежности к «кругу»…
лена З. Церетели для его Московского музея
Надо сказать, что за последние годы само
современного искусства. Как писал В.А. Пушкаопределение «круг Малевича» претерпело зарев, этот последний автопортрет художник наметные изменения. Наряду с непосредственписал специально для жены, он всегда висел в
ными учениками мастера по УНОВИСу или
ее комнате и никогда не показывался7. Другая – «Пейзаж. Немчиновка» (название дала
ГИНХУКу в него стали включаться и те, чьи
Лев Лапин. Кондукторша. Холст, масло
Уна Малевич) до 1970-х годов также находилась
имена раньше определялись таким понятием,
н а ч . 1 9 3 0 - x.
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в собрании дочери Льва Лапина (нынешнее
как «окружение». А оно у Малевича,
пожалуй,
ˆ
местонахождение неизвестно).
как ни у кого из grands matres русского авангарда, было довольно широким. В него входили не только худож- От этого периода в архиве художника сохранилось несколько
ники, которые в период своего профессионального становления альбомных листов с наклеенными на них фотографиями. Почти
лишь на какое-то время соприкоснулись с педагогической систе- все они сегодня хорошо известны — Малевич с Наталией Андремой Малевича, а затем пошли в своем творчестве иными путями, евной, Малевич на выставке «Художники РСФСР за 15 лет»: с
но и те, кто, не будучи его учениками в прямом смысле, на протя- Н. Суетиным и один на фоне своих постсупрематических работ –
жении длительного времени имели возможность общаться с ма- лицом к зрителю и повернувшись направо. Но один снимок все
стером, наблюдать за развитием его творчества, а также показы- же обращает на себя внимание, прежде он не был известен исвать ему собственные работы. Лев Лапин был из их числа. Его следователям. На нем Малевич изображен вполоборота влево,
знакомство с Малевичем произошло в Институте истории ис- облокотившимся на постамент с архитектонами.
Такое внимание к личности мастера и его творчеству (а на ликусств на Исаакиевской площади, который по имени его директостах наклеены и фото его отдельных поздних работ) свидетельстра и основателя именовался также Зубовским.
В те годы для показа диапозитивов — больших стеклянных пла- вует о том, что Лапин не оставил без внимания поиски Малевича
стинок — использовался громоздкий проекционный фонарь — конца 1920-х – начала 1930-х годов, когда художник пытался наэпидиаскоп. (Лет двадцать назад его еще можно было увидеть пы- щупать пути выхода из разряженного пространства супрематичелящимся на университетских кафедрах; тогда он всем казался ского космоса. Сохранившиеся работы также подтверждают это.
уже каким-то сказочным гиперболоидом из повести А. Толстого). Чистых супрематических произведений Лапина, о которых говоОбслуживал его специальный человек, в обязанности которого рил Е.Ф. Ковтун, мы не знаем. Те живописные полотна 1930-х
также входил и показ диапозитивов на лекциях. В зубовском ин- годов, которые дошли до нас, говорят скорее о том, что
ституте таким человеком и был Лапин. Кажущаяся прозаичность становление Лапина-живописца проходило параллельно с поего профессии на самом деле имела и свою оборотную сторо- стсупрематическим, или неофигуративным, периодом в творчену — ему ведь приходилось ассистировать самым знаменитым стве Малевича. Об этом свидетельствует и уже упомянутый
ленинградским искусствоведам 1920-х годов, достаточно назвать «Портрет Т. Н. Кречетовой» из Русского музея, и «Портрет Марты
имена Н.Н. Пунина, Н.Д. Флиттнер, Э.К. Липгарта, Н.Э. Радлова, Голубевой».
Говоря об этом периоде, нельзя забывать, что незаурядный
О.Ф. Вальдгауэра, М.В. Доброклонского, В.Я. Курбатова6.
Малевич пришел в институт в конце 1927 года, уже после разгро- креативный дар Малевича, его позиция изобретателя нового хума ГИНХУКа и возвращения из своего европейского турне. И если дожественного языка ни в коей мере не означали невосприимчилекции столпов эрмитажной науки были для Лапина настоящими вости мастера к иным художественным концепциям. Более того,
«университетами» в области истории искусства, то те два неполных вся научно-исследовательская и педагогическая деятельность хугода, которые проработал в институте основатель супрематизма, от- дожника в ГИНХУКе, а затем, после его закрытия, и в Институте
крыли ему законы, по которым шло развитие новейшего искусства. истории искусств в эти годы как раз и была направлена на то, что-
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бы осмыслить все новаторские движения в авангардном искусстве и увязать их с проблематикой супрематизма. Работа велась не
только и не столько в теоретическом плане, сколько в сфере непосредственного, почти хирургического анализа новейших художественных систем.
Как известно, и сам Малевич, и его студенты выполняли специальные аналитические работы, повторявшие классические
образцы того или иного авангардного направления. В них всестороннему изучению подвергались все композиционные и цветовые особенности оригиналов. Особое внимание уделялось кубизму во всех его стадиях – от начальной до самых последних.
Центральное место здесь, безусловно, принадлежало Пикассо.
Но после своего европейского турне Малевич с интересом начал
присматриваться и к тем выходам из кубизма, которые определяли в 1920-е годы творчество других французских художников.
Путь Леже, по всей видимости, казался особенно привлекательным. Еще в начале 1910-х годов, заковывая своих кубофутуристических крестьянок в некую броню из круглящихся металлических лат, Малевич соединял впечатления от русской деревни с
«трубовидными» и «лентообразными» героями выставлявшихся
тогда в Москве ранних полотен Леже. В картинах конца 1920-х
годов им на смену приходят пустотелые цилиндрические объемы, заставляющие вспомнить застывших в таких же иератических позах фигуры на картинах французского художника. И если
у самого Малевича в «Девушке с гребнем в волосах» или «Девушке с красным древком» (1932, обе – ГТГ) впечатления, идущие от «Женщины с букетом» Леже, картины, постоянно фигурировавшей в его лекциях по кубизму, были тщательно сплавлены
с другими, более или менее сильными импульсами, то у художников из его окружения они прочитываются достаточно ясно.
Можно вспомнить «Женщину с угольником» В. Ермолаевой
(ГРМ), некоторые работы А. Лепорской, Н. Суетина, Л. Юдина, К.
Рождественского. Последний, кстати — правда, уже в конце
1930-х годов, — лично встречался с французским художником,
который подарил ему свою графическую работу.
Тема западных влияний в творчестве Малевича и его круга на
самом деле едва намечена. Хотя ясно, что исследовательская работа, которую вел художник в ГИНХУКе, а потом и в Институте истории искусств, требовала от него постоянного обращения к конкретным образцам европейского авангарда. Московские
собрания предоставляли такую возможность только в отношении ранних стадий его развития. О новейших поисках приходилось судить в основном по специальной литературе, прежде всего по периодике. И тут неоценимую, и, как мы увидим, весьма
оперативную помощь оказывали не только польский Praesens
или немецкий Das Kú´ nstblatt, с которыми Малевич сотрудничал,
но и знаменитые парижские художественные журналы — Cahiers
d'art и L'art d'aujourd'hui. Переснятые отсюда репродукции становились исходным материалом, который анализировался на
лекциях и давал пищу для раздумий ученикам.
Выставки в это время были редки. Французские мастера, например, показывали свои работы лишь однажды, в 1928 году, в
Москве. Кроме трех композиций Леже на этой выставке был
представлен и «неопластицизм» итальянцев (Де Кирико, Северини). Несколько раньше прошли две немецкие выставки, их
роль в сложении художественной манеры многих русских мастеров 1920-х годов хорошо известна. Правда, в тщательно выстроенной Малевичем генеральной линии развития нового искусства «немецкой» составляющей места не находилось — ни опыт
Кандинского, ни тем более традиционный для немецких мастеров экспрессионизм во внимание не принимались. Исключение
делалось лишь для конструктивистской линии в лице мастеров

Эскиз костюма пляшущей крестьянки. Бумага, акварель
1 9 2 9 . с о б р а н и е н и н ы и н и к и т ы л о ба н о в ы х - р о с т о в с к и х . л о н д о н

1 Малевич о себе. Современники о Малевиче. Письма. Документы. Воспоминания. Критика.
В 2-х т. Авт.-сост. И.А.Вакар, Т.Н.Михиенко. — М., 2004. Во всяком случае, в недавно вышедшем капитальном сборнике «Малевич о себе. Современники о Малевиче» оно не упомянуто ни разу.
2 Ковтун Е.Ф. Характеристика творчества А. Захарова, внука Л.П. Лапина. Машинопись.
Собр. И.Л. Захаровой. И это при том, что Е.Ф. Ковтун, представляя художника в конце 1980х годов, писал, что тот «многие годы был связан с К.С. Малевичем», а его работы «свидетельствуют о высокой художественной культуре и о том, что он глубоко понял главные особенности супрематического цвета и формы».
3 Sotheby`s, Russian Twentieth Century and Avant-Garde Art, London, 6th April 1989, lots 570,
573, 574. Sotheby`s, Russian Twentieth Century and Avant-Garde Art, London, 23rd May 1990 ,
lot 248.
4 Боулт, Джон Э. Художники русского театра. 1880–1930. Собрание Никиты и Нины Лобановых-Ростовских. М.: Искусство, 1994. С. 172. Ил. 148.
5 В круге Малевича. Соратники, ученики, последователи в России 1920–1950 -х СПб, Кат. 156,
С. 354.
6 Эти лекции колоритно описывал в своих мемуарах известный ленинградский искусствовед
М.Ф. Косинский, вспоминая в том числе и Л.П. Лапина. См.: Косинский М.Ф. Первая половина века. Воспоминания. Paris: YMCA-Press, 1995. С. 109.
7 Т. Е.Петрова. Еще раз о наследии К.С. Малевича / Русский авангард: личность и школа.
Сборник по материалам конференции. СПб.: Palace ed., 2003. С.113–118.
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Матрос, моющий полубу. Линогравюра. 1 9 3 3

«Баухауза». Однако по возвращении из Германии, где работы
Малевича экспонировались в рамках Большой Берлинской выставки (1927) и где художник смог в полном объеме познакомиться с самыми последними тенденциями, «немецкие» импульсы стали весьма заметны в его творчестве. Причем речь идет не
только об отзвуках геометрического пластицизма Оскара Шлеммера, в какой-то степени все-таки близкого поискам Малевича
того времени (возьмем хотя бы «Голову современной девушки»
из собрания ГРМ, фотографию с которой Лапин наклеил в своем
альбоме), но и о совершенно немыслимой прежде откровенно
экспрессионистической стилистике, дающей о себе знать в работах типа «Юноши в полосатой майке» (ГРМ).
Естественно, что у представителей «окружения» эти влияния
проявляются ярче, как и сам их спектр оказывается более широким, включая даже сюрреалистические нотки. И здесь нельзя не
отметить особую органичность в освоении европейской традиции, изначально присущую художникам Северной столицы
«культурность», которая всегда их отличала от москвичей, все
время боявшихся отпасть от «истоков», и которая, безусловно,
является отличительной чертой всей ленинградской школы
1920-х — начала 1930-х годов. Лапин в этом смысле также не исключение. Более того, «профессиональные обязанности» позволяли художнику быть в курсе всех новаторских явлений, и вполне естественно, что это нашло отражение в его творчестве.
Уже первые известные нам работы Лапина говорят о сознательном интересе художника к проблематике европейского
авангарда. На фотографии, помеченной 1922 годом, мы видим
серию гуашей, в которых анализируются возможности изображения одиночных фигур — в рост или сидящими — в популярном
тогда кубофутуристическом стиле. Заметно, что на этом этапе художник лишь нащупывает возможности кубистической трактовки формы. Он явно идет от цельности натурного впечатления,
«отслаивание» плоскостей еще весьма незначительно. Отдельные пластические приемы переходят из рисунка в рисунок, что
говорит об экспериментальном характере всей серии.
На целенаправленность поисков также указывают помеченные тем же годом два рисунка углем: один изображает женщину,
играющую на мандолине, другой — танцовщицу. В них Лапин
разрабатывает «футуристическую» составляющую стиля. Движение плоскостей здесь более активно, благодаря этому вся композиция приобретает ярко выраженное движение. Явно «поисковым» кажется и стремление художника сохранить натурную
мотивировку в трактовке лица и рук моделей. Оно, безусловно,
придает некоторую «терпкость» изображению, но нельзя не почувствовать, что такой ход вступает в конфликт со стилистическими канонами осваиваемого направления. Впоследствии Лапин
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будет очень осторожно пользоваться подобным приемом, оставляя не все, но лишь наиболее выразительные черточки натуры.
Начало следующего этапа в творчестве Лапина обозначают
три работы, датированные 1929 годом. Они резко отличаются от
ранних работ и к тому же внешне несхожи друг с другом. Но пристальный анализ убеждает нас, что и здесь художник ставит перед собой вполне определенные художественные задачи. Ярче
всего они прочитываются в коллаже. Столь явный здесь интерес
к изучению фактурных особенностей различных поверхностей
находит свое продолжение и в акварели из коллекции Нины и
Никиты Лобановых-Ростовских с ее «симультанными» плоскостями, имеющими на всем своем протяжении различную цветовую
насыщенность, уже не зависящую от особенностей освещения.
Интерес к передаче различных фактур цветовыми и тональными
приемами достигает своего апогея в пастели из собрания дочери художника, где эта тема переводится уже в сферу чистой беспредметности. Именно в этих трех работах, вернее, в лежащей
в их основе художественной задаче, мы вправе услышать первые отзвуки малевичевских лекций 1927–1928 годов.
Следом за этими опытами Лапин обращается к черно-белой
печатной графике. После яркой цветности ранних листов этот поворот воспринимается полной неожиданностью. Что лежит в его
основе? Только ли интерес к иным материалам и иной фактуре?
В этой связи стоит отметить, что работа сухой иглой оказалась
для Лапина довольно кратковременной и не вылилась ни в какую цельную серию. А вот обращение к линогравюре, напротив,
стало для него принципиально важным. Быть может, и за этим
поворотом стоит чей-то совет (например, Н. Радлова?) и намеренный отказ от цвета имел своей целью помочь художнику сосредоточиться на сугубо пластических задачах. Как бы то ни было сам Лапин впоследствии очень дорожил этими листами. Со
слов дочери известно, что не масло, рисунки и акварели, а
именно цикл линогравюр он увез с собой в эвакуацию. Да и на
сохранившейся фотографии видно, как любовно художник раскладывает на длинной доске листы с оттисками. Ясно, что он гордился ими и почти наверняка показывал своим знакомым, и как
знать, не видел ли их сам Малевич. Интересно было бы узнать,
какой «диагноз» он поставил автору…
Все сохранившиеся оттиски ограничены временным промежутком с августа 1933 по октябрь 1935 года. Художник помечал карандашом даты и ставил порядковые номера листов, причем нумерация была сквозной. Это говорит о том, что в момент создания они
не воспринимались частями неких тематических циклов. И действительно, в своем сегодняшнем, относительно завершенном виде
комплекс кажется собранием разрозненных жанровых композиций с добавлением некоторого количества «литературных» сценок.
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Но это только на первый взгляд. На уже
ряд тем и образов лапинских гравюр, наупоминавшейся фотографии видно, с каходят множество весьма интересных анаким упоением, словно это любимый пасьлогий в европейском искусстве 1920-х —
янс, Лапин раскладывает свои листы, знаначала 1930-х годов. Само по себе это,
чит, какие-то созвучия между ними он
конечно, не удивительно. И европейнаходил!
ские, и русские мастера посткубистской
Более внимательный взгляд убеждаориентации, многие из которых прошли
ет, что они действительно есть. Листы
к тому же и школу беспредметного искусобъединяются между собой общностью
ства, нащупывают в это время новые пуне жанровых, но формальных задач. Поти. По-разному откликаясь на запросы
казательно, что ранние гравюры, несовремени, они стремятся найти в своих
мненно, возникшие на основе натурных
работах некий баланс между авангардзарисовок, в заводском цехе, в городе,
ным прошлым и тем «возвратом к фигувозможно, на спортивных соревнованиративности», который определял развиях (хотя здесь нельзя исключить и впетие искусства в период между двумя
чатлений от репортажной фотограмировыми войнами.
фии), — чисто жанрового впечатления
И образных, и стилистических вавсе-таки не производят. Так, разглядыриаций в это время было множество.
вая пластически мощно решенный лист
Особенностью линогравюрного цикла
с изображением сидящей у стола женЛапина является как раз то, что в нем
щины, зритель скорее «услышит» в сачрезвычайно полно нашло воплощение
мой позе героини, в ритмическом созвуименно то стилевое течение, которое в
чии линий ту заунывную мелодию,
работах наших художников встречается
которую она тянет, чем «прочитает» эту
редко и скорее лишь в виде отдельных
сюжетную мотивировку буквально.
приемов. Речь идет об ар деко. ХаракЗдесь сказывается, конечно, точное потерная для него тенденция к геометриченимание художником природы самой
ской стилизации фигур, как и тяга к эстетехники линогравюры, с ее ярко выратизации формального решения в целом,
женной тенденцией к обобщенно-крупв чистом виде в ситуации отечественного
ному силуэту, к мощным, декоративно
искусства первой половины 1930-х гозвучащим контрастам черного и белого.
дов, естественно, не могла иметь места,
Но нельзя не заметить, что Лапину вообв особенности в станковом искусстве.
ще неинтересен рассказ как таковой,
Печатная графика для этих целей предоего внимание привлекает пластический
ставляла более удобное поле деятельноНа Мадагаскар! Линогравюра. 1 9 3 4
мотив, который «завязывается» на
сти. Вспомним, что и в Европе ярче всекомпозиционных взаимоотношениях
го это направление заявило о себе в
персонажей.
плакате и печатной иллюстрации. И у нас
Многообразие поз в этих листах можнаиболее выразительные аналогии этоно уподобить пластическим этюдам в танце. Художник каждый му стилю можно найти в книжной и журнальной иллюстрации,
раз по-новому распластывает фигуры на поверхности листа, причем в работах художников первого плана — в зарисовках
стремясь найти максимально выразительное решение, позво- А. Дейнеки, в линогравюрах Б. Кустодиева, в некоторых ксилоляющее наиболее органично вписать композицию в квадратное графиях В. Фаворского. Но только в лапинских листах в силу их
поле доски. Интересно, что в ранних листах Лапину больше уда- абсолютной свободы от социального заказа проявление стиля не
ются одно- и двухфигурные композиции. Вытянутые по вертика- сдерживается никакими посторонними моментами.
ли или выстроенные пирамидально, они производят наиболее
Впоследствии, обратившись к масляной живописи, Лапин
цельное впечатление. Этого нельзя сказать о многофигурных ре- привнесет в нее многое из того, что было им найдено в линограшениях. Здесь композиция, состоящая из разновысотных фигур, вюрной серии. Об этом говорят чудом сохранившиеся работы
растянута по горизонтали, отчего силуэт заметно дробится. В художника второй половины 1930-х годов — и упоминавшиеся
этих случаях художнику приходится обращаться к помощи рам- уже портреты Т. Кречетовой и М. Голубевой, и натюрморт 1937
ки, «собирающей» изобразительное поле листа воедино.
года с глиняным горшком, и, наконец, вертикальный «Женский
Постепенно Лапин и здесь находит точное решение. Он все портрет», в стилевом отношении наиболее «чистый» и потому
чаще обращается к форме овала, искусно вписывая в нее мно- для отечественного искусства совершенно уникальный.
гофигурную композицию. Сами персонажи подаются крупным
Линогравюры Лапина дошли до нас в одном-единственном
силуэтом, а все дополнительные подробности — аксессуары, экземпляре, и это, безусловно, следует воспринимать как счастфон — часто опускаются. Как правило, остается лишь одна глав- ливую случайность. Учитывая фрагментарность живописного
ная деталь, это может быть мяч, парашют, жгуты проволоки; од- наследия художника, именно они дают возможность составить
нако и ей не дано вести какую-либо побочную тему. Она стано- достаточно полное представление о его творческом потенциавится частью общего композиционного решения, либо связывая ле. Но не менее интересно и то, что весь этот цикл сам по себе
персонажей, либо усложняя силуэт одного из них. Нередки слу- является своеобразным памятником, запечатлевшим диапазон
чаи, когда деталь принимает на себя функции своеобразного различных направлений и влияний, которые отличали творчест«замкового камня», узла всей композиции в целом.
во определенного круга ленинградских художников довоенного
Большинство этих художественных приемов, как, впрочем, и периода.
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московский
музей современного
искусства

Эксперименты
с пространством
и полотном

«Супрематизм имеет два метода выявления элементов мироощущения:
«пространственный» и «станковый». Пространство и полотно — места проявления», — писал Малевич. Именно этими принципами руководствуются в
своих экспериментах белорусские художники Галина и Василий Васильевы,
в чем можно было убедиться на маленькой, компактной выставке «Соnstructio» в ММСИ. Творчески перерабатывая традиции супрематизма, конструктивизма, они обогащают их новыми, обращающими к современности
находками. Построенная по принципу конраста выставка — яркие, динамичные картины Галины и странные, интригующие объекты Василия — заставляет зрителя пережить необычный опыт. Галина заворожена квадратами, заполненными чистыми цветами: красные, черные, золотые, с
разноцветными рамками, цветными фонами — настоящая театрализованная мистерия победного шествия квадратов, в котором есть даже нечто пугающее («Посвящение Е.К.»). Василий ориентируется на супрематические
проекты Малевича с их контрастами, соотношениями размеров, ритмов,
пропорций, сдвигов объемов, рождающих ощущение острой напряженности. Но делает это по-своему. В них также важную роль играет масса. В его
объектах ощущаются черты абсурда и алогичности, присущие творчеству
Малевича. Как интерпретировать эти странные, абсурдные механизмы,
конструкции? Как связаны между собой разные элементы объектов? Важное значение имеют и используемые им необычные материалы: монтажная
пена, эпоксидная смола, стекловолокно, с помощью которых художник достигает смелых эффектов. Вот «Арабика»: маленькая «лодка» с зеленой водой, помещенная на постамент. Самый загадочный и ироничный объект —
«Тонкий мир» с непонятной конструкцией на трех ножках, большим колесом, с какими-то коричневатыми напластованиями — оставленные временем следы? Творческий тандем Васильевых достойно представляет в Москве витебскую художественную школу.
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Наш ответ «Инсите»

Очень своевременно проводится Московский международный фестиваль наивного искусства и творчества аутсайдеров
«Фестнаив-2007» в ММСИ, организованный музеями наивного искусства и творчества аутсайдеров. В условиях глобализации, повсеместного проникновения массмедиа, всевозрастающей коммерциализации современного искусства
наивные художники и аутсайдеры оказываются осбенно уязвимыми и незащищенными, не всегда способными устоять
перед искушением заработать больше денег за повтор своих
произведений. Представлено 400 работ 154 авторов из России, Белорусии, Грузии, Израиля, Италии, Латвии, Сербии,
Украины. Фестиваль проводится один раз в 3 года, нынешний – уже второй. Религиозные, социальные темы, мечты о
рае, надежда на лучшее будущее, любование природой или
уход в фантастические миры — разные темы авторы интерпретируют свежо, оригинально, используя собственную технику. В работе И.И. Лысова (Новосибирск) «Победы помнят
всегда о войне» (2006) — любопытный рассказ про разные
войны, с искусным вкраплением в композицию надписей,
лозунгов. Так автор взывает к гражданским чувствам зрителя. В сложной авторской технике, в нежных, серебристых тонах выполнен рисунок «Деревенские работы» (2001), 28-летнего латыша С. Модриса. Наряду с новыми работами
известных мастеров («Лев», Е.А. Волкова, 2004, с человечьими глазами; трогательная «Кошка-мать», С.И. Базыленко,
2005, выпрыгивающая из горящего дома с котенком в лапах;
гармоничный «Новодевичий монастырь», 2005, Т.Д. Еленок)
встречаются работы совсем молодых художников (М.А. Трубецкая, Е.А. Панишев). Зарубежный раздел небольшой.
В непривычной манере для наивного мастера выполнены
картины итальянца Ведовато Гвидо, пронзительные, эмоциональные. Самые яркие картины — «Март неизбежен»
Т.А. Дауды с роскошными, вальяжными котами; упоительный
«Яблочный Спас» Пани (оба – Белоруссия). Есть на фестивале и небольшой раздел творчества аутсайдеров — маргиналов, людей без художественной подготовки, с психиатрическим опытом. В их работах все непривычно:
композиционные построения, способ заполнения холста,
цветовые решения, стилистика («Генерал» А. Иванова). Вот
«Тутанхамон сердится», рисунок карандашами П. Фортунина:
в причудливых переплетениях образов, деталей в рисунке
автору, явно находившемуся под влиянием Босха, но сумевшему найти свою манеру, удалось создать у зрителя ощущение вслушивания, нахождения связей между прошлым и будущим. Есть нечто непостижимое в этих работах, лишенных
всяких табу, они воздействуют на зрителя, не затрагивая интеллект, обращаются к бессознательному.. «Фестнаив» и проводимая в его рамках конференция имеют важное значение
для изучения творчества наивных художников, фестиваль —
площадка для демонстрации ими своих идей, а также живого творческого общения. Хорошо, если такие фестивали будут проходить регулярно.

в ы с та в к и

«Видеоарт в диалоге
с русским авангардом»
Идея ММСИ — внедрение современных произведений в экспозицию искусства авангарда начала ХХ века — перспективна. Появляется возможность
проследить, какие возникают между ними связи, отношения, пересечения,
тем более что речь идет о видеоарте. На выставке «Видеоарт в диалоге с
русским авангардом» в рамках проекта «История российского видеоарта.
Том 1» (куратор Антонио Джеуза) 20 работ известных художников помещены в залы авангардистов начала ХХ века. Чтобы создать сопоставления,
привлечены зрители, которым предлагаются анкеты для внесения своих
идей, предложений, оценки подобных соединений. Одно из органичных соединений — спокойный монолог А. Монастырского в окружении полотен
Малевича. И какие-то странные параллели вдруг обнаруживаются между
группой «Синий суп» и Кандинским. Но иногда очень личностные или радикальные экспериментальные работы видеоарта властно притягивают к себе, затмевая все вокруг, они ведут свой монолог, вынуждая забыть о
возможном диалоге. Как в случае, например, со знаменитым видеоперформансом О. Кулика, в котором он рисует свое изображение на стекле, а
отпечаток начинает строить рожицы, издеваться над ним. В конце концов
Кулик выкалывает ему глаза и разбивает стеклянное изображение, получив
травму руки. А «Манифест неоакадемизма» О. Тобрелутс настолько оригинален, настолько хорошо сделан, настолько остроумно и к месту препарируются в них произведения русских художников для доказательства концепции авторов фильма, что мысли о диалоге с выдающимися
авангардистами даже не возникает. Если диалоги и не всегда получались,
то главное достоинство выставки — безупречный выбор куратором видеоработ, дающих яркое представление о тенденциях в развитии этого жанра
в России.

Питерские художники
в Москве
Что бы ни писал Завен Аршакуни, один из самых блистательных петербургских художников — натюрморты, композиции
на евангельские сюжеты, — во всех холстах он мыслит цветом и воплощает свои красочные симфонии, преображая
реальные впечатления, одухотворяя религиозные композиции и петербургские ландшафты. Захватывает живописная
стихия художника, умеющего мастерски срежиссировать
композиции, выхватывая самое главное. На посвященной
50-летию журнала ДИ выставке «Современное искусство Петербурга» в ММСИ представлены работы Аршакуни, Заславского, Лотоша, Бояджана, Мишина, Казбекова, Чежина —
живопись, скульптура, графика, инсталляции. Сильная, хорошо сгруппированная выставка, представляющая цвет современного питерского искусства и фотографии, объединяет творцов, открывающих новые пути в искусстве и
фотографии. Удачно подобранные работы отражают манеру
каждого участника, и в сопоставлениях можно ощутить специфическую ориентацию петербургского искусства, обусловленную разными факторами. Мастер портрета, пейзажа, ню Заславский умеет отождествлять себя с персонажем,
изображенным ландшафтом, подчеркивая нечто эфемерное, изменяющееся, что придает полотнам трепетность и неповторимость. Скульптуры Лотоша поначалу кажутся неуловимыми, слишком непривычна их стилистика, соединение
традиционного и авангардного. А на снимках Натальи
Цехомской все необычно, что бы она ни снимала — архитектуру, скульптуры, состояния природы. И обращение к ручной
печати не случайно. И получаются завораживающие философские фотографии. Жаль, работ питерских фотографов
мало.
Виктория Хан-Магомедова

ди 01.2008

79

м
у
з
е
й
с о б ы т и е

ди – 50 лет

80

ди 01.2008

журнал «Декоративное искусство» (ДИ) создавался в 1957 году на
волне «оттепели». Имена людей, которые стояли у его истоков, связаны с надеждой в искусстве того времени на активизацию творческого мышления, на диалог с точными и общественными науками.
Сейчас, по прошествии времени, все более проясняется связь этих
настроений и ожиданий с идеями авангарда и конструктивизма.
Их в живой преемственности принесли в «ДИ» его вдохновители и
идеологи на разных этапах жизни журнала. Среди них ученик Малевича К. Рождественский, теоретики и практики дизайна М. Ладур,
Е. Роземблюм, Н. Воронов, этнограф В. Рыбаков, культурологи
Ю. Лотман, С. Аверинцев, историк Л. Гумилев, теоретик народного
искусства В. Василенко, исследователь архитектуры С. Иконников.
Участие столь разных и высочайшего уровня специалистов позволило значительно расширить в журнале методики описания и исследования искусства. Было важно и то, что эти люди привнесли в редакцию атмосферу той культуры, которую они успели впитать лично
или перенять у своих учителей.
После тоталитарных времен и управления культурой с помощью
приказов и постановлений сам принцип диалога, широкого обсуждения проблем стал знаком нового времени, и редакция сумела
превратить диалог в метод своей работы. Это воплотилось в жанре
«круглого стола», который в 1960–1970е годы был поисковой и новаторской формой общения. По принципу «круглых столов» строилась и сама повседневная редакционная работа. Общение с авторами и художниками, обсуждение тем взаимно интересных и им и
журналу. Эту тему нащупывали в диалоге, обсуждали в возможных
поворотах, чтобы потом превратить в публикацию. Такие обсуждения с постоянными авторами «ДИ» — искусствоведами-специалистами в разных областях В. Глазычевым, В. Толстым, Н. Степанян,
Л. Казаковой, М. Некрасовой, В. Ароновым, А. Морозовым позволяли соединять на страницах журнала и историю, и теорию искусств, и художественную практику.
Новаторство журнала было не только в методах работы, но и сам
журнал был произведением графического дизайна. Первый макет
журнала создал С. Телингатер, кардинально его изменил и потом
долгие годы, вплоть до своей кончины формировал Ю. Курбатов.
Он сделал страницы «ДИ» экспериментальной площадкой для художников-полиграфистов. Здесь проверяли свои идеи М. Аникст,
А. Троянкор, позже И. Тарханова и др.
Возможно, это творческий заряд, накопленный в журнале в течение десятилетий, поддержка авторского коллектива и художников героев наших публикаций, и, конечно, любовь читателей, помогли ему выжить в трудное время перестройки.
Новое поколение «дистов», сотрудников и авторов, проявили энтузиазм и готовность сохранить журнал и его главный принцип —
клубное обсуждение и редакционных проблем, и реалий художественной практики. Это и делает историю «ДИ» непрерывной и преемственной.
С 2003 года благодаря поддержке президента Российской Академии художеств, директора Московского музея современного искусства З.К. Церетели учредителем и издателем «ДИ» стал Московский
музей современного искусства. У журнала началась новая жизнь,
связанная с динамичным ростом молодого музея.
В 2007 году журнал «ДИ» отмечает свое пятидесятилетие, мы
приветствуем тех, кто делает наше издание журналом — наших подписчиков. Мы благодарим наших авторов — это вашими идеями наполняется журнал. Ваша поддержка делает журнал актуальным и
адекватным художественной практике. Мы поздравляем всех, кто
когда-либо сотрудничал с редакцией, а также всех сотрудников
журнала за всю пятидесятилетнюю историю. Мы ценим и помним
ваш вклад в наше общее дело.

юбилей

из поздравлений

С юности, с самых первых профессиональных попыток, публикация в «ДИ»
представлялась мне необыкновенным успехом и, если удавалась, то была
настоящей радостью. Журнал всегда оставался замечательным, хотя настроение его менялось, не говоря уже о том, что происходило вокруг. Замечательно, что «ДИ» сохранился и продолжает жить, что бы ни случалось,
интересной жизнью, поддерживая художников, увлекая читателей, заставляя искусствоведов задуматься. В момент юбилея журнала хотелось бы пожелать А.Д. Сафаровой, всем сотрудникам, самому журналу привычной
мудрости и увлеченности, о которой говорит каждый номер, а также удачи,
успеха, самых хороших перспектив.
Дмитрий Швидковский,
вице-президент РАХ, ректор МИРХИ

Уважаемые коллеги и друзья!
Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных
искусств Российской Академии художеств имеет честь и удовольствие поздравить редакционный авторский коллектив журнала «ДИ» с двойным
юбилеем – 50-летием со дня основания журнала и 10-летием начала нового этапа его истории.
Все эти годы журнал входил в число лидеров периодических изданий по
искусству и при этом всегда занимал свое особенное место. Художественную культуру СССР и России невозможно представить без «ДИ» с его вниманием к самым острым и животрепещущим проблемам развития искусства XX века, без его умения увидеть и показать связи сегодняшних
творческих поисков с глубинными пластами наследия, без его способности
находиться на острие научной гуманитарной мысли, без его желания активно участвовать в нынешней музейной и выставочной жизни.
Институт гордится своими многолетними творческими и научными связями с журналом. В каждом номере «ДИ» читатель всегда найдет статьи, заметки, рецензии, написанные сотрудниками нашего НИИ, вносящими свою
лепту в создание той многокрасочной, полифоничной картины
российского искусства, которая возникает на страницах журнала.
От всей души желаем сотрудникам и авторам «ДИ» новых успехов в нелегком деле освещения современного искусства, дальнейшего продолжения
непростого диалога с художниками самых разных направлений, роста числа читателей, жаждущих приобщиться к творческим заботам современных
мастеров.
Виктор Ванслов, директор НИИ РАХ
Михаил Бусев, заместить директора по науке
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живопись как рисунок,
как язык, как обещание счастья
александр григорьев. из разговоров с художником анатолием заславским
b петербурге имя Анатолия Заславского, пожалуй, как никакое другое связано с понятием о живописи. И дело даже не в
том, что он, несомненно, один из наиболее интересных и ярких живописцев Петербурга, но никто другой так не настойчив, изящен и мудр в защите и пропаганде искусства живописи в наше время и в нашем месте.
Заславский не произносит пылких речей, не пишет манифестов. Но из-под его пера вышла серия очерков, посвященных живописи. Эти очерки в виде комментариев к собственным картинам художника — поэтические эссе, не столько
поясняющие строй картин, сколько вводящие в суть и смысл
отношений художника с миром.
Такие эссе, подобные стихам в прозе — с поэзией их, безусловно, роднит великолепное чувство языка — способны существовать как самостоятельное произведение и работать в
самых разных контекстах.
Не удивительно, что издатель альбома в серии «Авангард

Чернышев мост. Холст, масло. 2 0 0 1
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на Неве», посвященного творчеству Заславского, включил
многие из этих заметок в качестве наилучших из возможных
комментариев.
Многогранная одаренность людей неудивительна: если
Бог дарует, он, как правило, не скупится. Но литературный
дар художника — все-таки большая редкость. Чаще всего
представители пластических искусств прячутся за не очень
убедительной формулой: за меня говорят мои произведения, а стремление осмысливать творчество и выражать
мысль словами встречается с подозрением.
Случай с Заславским иной. Общаясь с художником, легко
быть захваченным беседой, некой бесконечной герменевтической процедурой, в процессе которой и сама живопись
начнет представляться как уникальная практика фиксации и
испытания важнейших ментальных содержаний, определяющих смысл нашего присутствия.
Но следует вовремя снизить интонацию.

проекты «ди»

первый разговор
о рисунке

Большая стрижка. Холст, масло. 1 9 9 7

Painting as Drawing,
as Language and
as Promised Happiness
alexander grigoriev. from talks with the artist anatoly zaslavsky
no other name in St Petersburg is perhaps associated more with debates about art
than Anatoly Zaslavsky. Of course, he is one of the most interesting and brilliant of the
Petersburg painters. The reason is rather because he is more than anyone else persistent, elegant and judicious in defending and advertising the art of painting in our
day and in our city.
He neither delivers ardent speeches nor pens manifestos. He has just put out a
series of articles as commentaries on his own paintings. These brilliant essays give us
an insight into what and how the artist sees and take in the world rather than explain
what his paintings are all about.
These essays are like poems in prose because the painter has a marvellous feel of
words. They can live on as independent works and make sense in any milieu they may
find themselves in.
No wonder, then, the publisher of the album devoted to Zaslavsky in the AvantGarde on the Neva series has included many of these notes as the best of all possible
commentaries.
That there are people of many gifts is no surprise: when God gives He gives plenty. And yet it is a rare case when a painter is so gifted in word. More often artists like
to remain reticent by uttering the hardly-convincing catchword: “My works tell all”.
And any attempts to rationalize artistic creativity and express oneself in word they
usually meet with suspicion. Now, Zaslavsky's is a different case. Anyone who happens to be listening to him talking cannot but go under his charm. His discourse is like
an endless hermeneutic procedure, in the course of which painting itself comes to be
viewed as a unique practice of recording and testing vital mental contents there are to
give sense to our presence in this world.

«При Чистякове не было живописи.
Единственный живописец из его учеников — Суриков, но и то он сам не знал,
что делает (он потому самый и хороший,
что не знал, что он хороший). Портреты
его замечательно «протроганы», он живописец, который знает, что главное —
это рисунок».
Тут обычно удивиться: ведь рисунок —
компетенция графики, другого пластического искусства. Но Заславский считает,
что по-настоящему умеет рисовать только живописец. И с удовольствием рассказывает про замечательного живописца Зисмана, который учился в свое
время у Иогансона. Подготовительные
рисунки Зисмана вызывали усмешки у
коллег-студентов, на что мудрый педагог
замечал: «Ничего, это он еще не начал
красками, вот когда он начнет красками,
вы увидите, как он умеет рисовать».
Зисман первым противопоставил рисунок линией и рисунок всем живописным пространством, когда предмет
выстраивается цветом, он первым сформулировал эту разницу, опираясь на авторитет Иогансона.
Другой интересный пример — Марк
Шагал. По Заславскому, Шагал — очень
плохой живописец, но гениальный рисовальщик. Хотя Шагал все время гордился
тем, что он потому такой интересный художник, что никак не мог научиться рисовать. Все наоборот: он изображает не
цветным воздухом, а подробностями, линией со всеми акцентами, деталями, позами, он перечисляет все, чтобы рассказать
о конкретном событии. И форсированная
цветность его не спасает — это просто приманка к рисунку, он приманивает нас всеми этими плоскостями, у него нет пустого
живого места, все зарисовано персонажами. Его выручало увлечение кубизмом: он
стал членить плоскость на сегменты, это
давало возможность в одной картине рассказать многое. А еще Шагал — очень
хороший прикладной художник. Замечательны его витражи, прекрасно взаимодействуют с архитектурой, со стеной. Но
цвет в них работает сигнально! — Заславского с толку не собьешь.
Он приводит еще один анекдот.
Известно, что Матисс ради выразительности и целостности часто жертвовал
физиономическими чертами своих моделей, и на вопрос, что главное в его
картине, не колеблясь, отвечал: лицо!
Заславский поясняет: «Живопись — это
когда картина выстраивается как цвет-
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ная атмосфера, а не как конструкция. Для живописца абсолютно не существует отдельно взятый фрагмент. А у Шагала
полно таких фрагментов, у него такая дивная персонажность,
отдельные персонажи могут существовать и вне картины, а у
Матисса не существует фрагментов, он добивается атмосферы. И то, что графику нужно формулировать линией, у Матисса совершенно ясно, хотя ничего и не сделано, есть только намек. Мы домысливаем без всякого труда, так как атмосфера,
которая здесь уже есть, позволяет чувствовать все детали».
Главенство рисунка в живописи находит подтверждение и
в графике Матисса: «Когда он прорезал линией белую бумагу, он имел в виду белый лист — белое свечение, больше чем
линию. Живописец видит формат, это главное. Его объект
интересует только как то, что может сформулировать формат, как некий свет».
И возвращаясь к Шагалу: «Когда Шагал рисует своего персонажа, он его любит бесконечно, и группу, и домики, для
него сюжет значит все. Для живописца же сюжет значит многое, но удовлетворен он только, когда решается проблема
этого формата, решается двумерная плоскость».
И с некоторой досадой: «Но объяснить это практически
невозможно…»
Попытка развести живопись и графику на основании неких формальных принципов, по Заславскому, «несостоятельна». Речь должна идти о содержании. «Живописное содержание — всегда всеобщее содержание, уходящее в далекую
память, а содержание рисовальное — всегда конкретное,
сиюминутное, временное и смертное содержание». И тут
графика и живопись разводятся содержательно далеко, как
публицистика и метафизика. Заславский согласен: действительно, в одном случае речь идет о конкретной, сиюминутной достоверности, в другом — о достоверности всеобщей.
«Живописец всегда уклоняется, как в физике: волна или частица? — такой люфт, как бы неточность. Но в этом неточно
обозначенном есть абсолютная точность. Потому, что душа
домысливает точную линию, хотя она не названа. Это живописное отношение. Это и называется — уметь рисовать!»

второй разговор.
о живописи и языке
Речь шла о том, что граница между живописью и графикой
лежит в плоскости содержания. Но что такое содержание в
живописи? Одно, содержательность иконописи, другое — содержательность русского реалистического искусства.
Известно, что Левитан знал, но не ценил, казалось бы,
столь близкого ему во многих отношениях импрессионизма.
С одной стороны, колористическое совершенство, но некая эмоциональная нейтральность Клода Моне, с другой —
быть может, не столь совершенная эмоциональная живопись Левитана.
Искусство Левитана принадлежало отечественной художественной культуре той эпохи, когда в ней главную роль играла великая литература с ее приверженностью к гуманистическим темам. И изобразительное искусство во многом
определялось этической доминантой. Литературоцентричность — известная особенность отечественной художественной культуры, с разной интенсивностью обсуждавшаяся на
протяжении ХХ века, в известном смысле влиятельна и сейчас. Во многом история развития живописи в России на протяжении последних ста лет определялась пафосом борьбы
именно с этой особенностью нашего культурного сознания.
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Является ли пафос гражданской, культурной ответственности достоинством или, скорее, недостатком художника?
Должно ли произведение давать почувствовать тот труд, порой титанический, который совершил художник на пути к результату, как гарантию и некий вес добытой истины, или
именно легкость, гармония, совершенство говорят нам, что
здесь речь идет о подлинном событии искусства?
Как мы понимаем задачу искусства: трудом, созиданием
приближаться к истине или грациозным жестом распахивать
если не дверь, то окно в рай? Есть основание считать, что по
этой линии расходятся европейское, во всяком случае в его
французской версии, и отечественное понимание природы
изобразительного искусства. Преодоление или инсайт, просветление?
В широком плане это разговор об отношении этического
и эстетического начал в творчестве.
Заславский: «Действительно, у Левитана была проблема
преодоления, но он не знал, что надо преодолеть. В России
не было традиции, которая существовала во Франции: не
было Делакруа, Курбе, Ватто, не было живописи, которая сама себя осознала. Все время шла речь о содержании, об исторической картине, о сюжете. Там же это было через постижение материала и языка живописи. У нас Левитан хотел,
видимо, это делать, но не стал живописцем, не перешел через этот Рубикон. Суриков каким-то образом стал. Как это он
смог, находясь в среде такой чудовищной литературной ментальности, создать такую потрясающею вещь, как «Меншиков в Березове»? В этой работе он решает образ цветом, нарушая анатомию и многое другое, он создает замкнутое
живописное пространство. Оно совершенно не переводится
на язык реальности. Живописная реальность — это реальность, преображенная в цветную. Левитан ни разу не проделал этого переворота. У него всегда были предпосылки, но
везде он останавливался, чтобы рассказать что-то печальное, чеховское, он все время недосказывает, эта глубина содержания все время недооформляется.
И у Клода Моне тоже дело не доходит до конца! Он уже
взял быка за рога, т.е. сказал, что этим цветным воздухом
можно рассказать о реальности, но не смог этого сделать, так
как он не умеет рисовать, как это должен уметь живописец.
Даже его поздние работы, когда отходишь, видишь, что это
просто мелко изображенная фотодействительность. Но он
все-таки предмет превратил в цвет».
Мне кажется, что в этом рассуждении что-то важное остается недосказанным. Может быть, следует прояснить отношения между живописью и литературой. И имеют ли отношение
к делу, в том числе к делу живописи, повествовательность,
сентиментальность, лирика наконец. Если понимать лирику
как сочувственное отношение к реальности, к нашей собственной конечности, живопись не должна быть лирична? Разве живопись — это не зримая поэзия? И разговор приобретает несколько иной поворот.
Заславский считает, что разобраться надо не с литературой, а с иллюзией.
«Литература, как ни странно, связана с иллюзорным видением, с представлением, что предмет можно увидеть как
предмет, как он есть в действительности а болезненная привязанность к событию позволяет нам понять, что перед нами
не настоящее искусство. Потому что важен вопрос о том, вошел ли художник в язык, на котором можно говорить, или он
этого языка еще не знает. Когда человек узнает язык, которым он хочет преобразить мир, он становится в некотором
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Сергей Вольф на улице Корпусной. Холст, масло. 1 9 9 8

Исаакиевская площадь. Холст, масло. 2 0 0 0

смысле беспощадным, теряет мокрую сострадательность,
потому что он перешел в другой план…»
— В этом что-то сверхчеловеческое.
«Да! Он говорит на великом языке живописи, это катарсис, он выстраивает на холсте мир драгоценных видений.
А пока человек не нашел языка, он мажет какую-то там золотую осень, вечерний звон, у омута, какие-то сомнительные
вещи».
— Вы метафизический художник?
«Нет, я такой же, как Левитан, я не дошел до вершины, но
мне хочется…»
— Отрешиться, впасть в живописную нирвану или стать
живописным бестией?
«Хотелось бы говорить истину. Я вчера слушал Малера,
там есть черти что, но там говорит язык музыки. Там есть неровные вещи, но там звучит такая беспощадность! Он уверен. Но чего это он так уверен — больной человек, умерший
в 42 года, почему он так уверен в своих десяти симфониях?
Потому, что язык искусства уверен, а он его знал!»
— А если язык высказывает бесчеловечные истины? Есть
тема отношений между этикой и эстетикой. Эстетическое может быть метафизическим или божественным, а этическое
не может, не может не быть человеческим. Примат эстетического — тема декаданса, он в эстетическом стремился увидеть истину.
«Я думаю, эстетическое невозможно мыслить как бесчеловечное. И то, что произошло в декадансе, это как раз литературная, иллюзорная тема, которая была и у передвижников, это оборотная сторона того же.
Декадентам просто надоело за народ думать, они стали
думать о куртизанках в Риме… Это не имеет отношения к языку искусства. Эта красота, вернее красивость, она такого же
литературного, иллюзорного свойства. А истинный язык —
эстетический, он всегда близок к жизни, и он всегда этичен!
Думаю, что эстетика никогда не переступает этику. Вот почему фашисты «вырубили» авангард? Потому, что им был ближе литературный, выдуманный, словесный декаданс, иллюзорный, социально-приблизительный, идеологический
язык, который надо было внедрить в массы, язык, который
не рассказывает об объективной истине.
Любая идеология не позволяет языку быть свободным, заставляет его служить не свойственным ему задачам, разрушает его.

Язык — форма существования этого мира. Он по крайней
мере становится понятен в этом языке. По-другому этот мир
в полноте не понятен, мир как цветное событие — не понятен».
Эта философия языка, в котором эстетика вмещает этику,
который описывает мир в его сокровенной полноте — вариант онтологии, имеющей множество содержательных параллелей в истории от Платона до Делеза строится, разумеется,
не по академическим канонам, не претендует философией
быть, но формулирует какие-то удивительные притязания
живописи, ее попытку играть в культуре роль, далеко выходящую за рамки, которые определяет ей традиционное искусствознание.
Кажется естественным ожидать от творчества самого Заславского абстрактных форм, чего-то, близкого Кандинскому
или Мондриану.
Но все совсем наоборот: острохарактерные (правда, не
психологические) портреты, красивые пейзажи (правда, не
пейзажи настроения), картины Петербурга, но это не ведуты
Каналетто или Гварди или полные переживания монмартры
Утрилло, это населенные персонажами портреты города,
столь же (метафизически?) отстраненные, как портреты Сезанна.
Вопреки столь внимательной и подробной изобразительности Заславский утверждает ожидаемое — да, я абстрактный художник!
«Я всегда стремлюсь сбалансировать все формальные
элементы: фактуру, гладкость, края переходов цвета, где
останавливается пятно, как оно проводится — вяло, энергично? Как проводится линия. Все это на уровне формы, формализма. А на уровне содержания это действительно реалистическое искусство. Но посмотрите, например, на картины
Русакова. У него из простого сюжета благодаря чистоте языка вышибается вся незначительность, вся сиюминутность,
бренность.
В результате он приходит к абсолютной живописи, вернее к
абсолютному рисунку. А что рисует, например, Малевич? — Он
вообще ничего не рисует, ни разу не рисовал, даже в случае
«Полотера» или мужиков. Он просто конструирует злобные
идеи по поводу буржуазии. Русаков же ни с кем не борется…
На изобразительном материале оттачивается точность
языка больше, чем на абстрактных вещах. Вот картина Матисса «Семья», с шахматами. Это образец ясности! Там мно-
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го всего, но все элементы видны, словно ты стал стоглазым.
Это какая-то абсолютная грамотность. Формализм это или
реализм, тут уже не поймешь.
Теперь что касается самого события: в комнате уютно, там
хочется побывать, больше чем в абстрактной картине, попадаешь в комфортную, райскую атмосферу. Это не разрушает,
а обогащает тебя. Или пейзаж, в который хочется войти, в
котором хочется жить, не как в этом конкретном, сиюминутном, а как у Пьеро делла Франческа — войти в идеальную
архитектуру, которую узнаешь из глубины своей памяти. И он
не фальшивый, потому что правильно сделан, как комната
Матисса.
Или когда пишешь портрет.
— Он похож, и чем больше похож, тем отвратительней, в чем
дело?
И так, пока не догадаешься, что рисуешь не этого человека,
а свое представление о нем. Ты узнаешь себя, и чем больше
узнаешь себя там, тем он становится более конкретным, как
будто ты был с ним знаком сто тысяч лет назад, ты начинаешь
видеть в нем свою бессмертность: раз он так долго живет, значит, и ты бесконечен. Ты делаешь портрет человека, который
был всегда! Когда ты доходишь до этого места, ты узнаешь его
из далека своей памяти… Потом приходят зрители, говорят, похоже или не похоже. Но для тебя это уже не важно, ты узнал его,
ты потерял свою временную конечность!»
Это длинное рассуждение захватывает. Вопреки исходным «бесчеловечным» декларациям художника о языке, который, правда, но не совсем ясно, каким способом, «пронизан этикой насквозь», его трудно не воспринять как
лирическую поэзию. В ответ на такое замечание Заславский
вынужден согласится, что он, видимо, все-таки не абстракционист, потому что для абстракционизма это бессмысленно.
Беседа все больше убеждает, что Заславский — совершенно традиционный художник.
Язык художника, изначально так отвлеченный, на поверку оказывается очень привязан к событиям текущей жизни.
Здесь стоит отметить две стороны дела: привязанность к натуре и привязанность к случайности как неожиданности —
непредсказуемости сюжетных обстоятельств и пластических
средств овладения этими обстоятельствами.
Как о необходимом условии ясности следует сказать о
том, что для Заславского живопись возникла и в полной мере состоялась в венецианском Возрождении. «Именно тогда
переживание цвета усложнилось до предела, было осознано
как глубоко интимное переживание человека и стало языком изобразительного искусства».
ХХ век, по сути, ничего не добавил к тому, что сделали Тициан, Тинторетто, Веронезе. Художники отрицали Возрождение, обращались к Востоку, как Матисс, или к архаическим
культурам, как Пикассо или Дюбуффе, но все это вело в конечном итоге не в сторону, а к тем же проблемам, которые
были осознаны венецианцами.
«Живопись — это вершина, как Эверест например. Эверест один, путь у каждого на эту вершину свой. Речь о том,
чтобы подниматься, подняться выше других в абсолютном
смысле нельзя. А еще живопись — трава. Но это настоящая,
зеленая, свежая трава, а не какая-нибудь искусственная.
В разных местах она растет по-разному. Ее недостаток может
быть в том, что она приедается и мало пригодна для каких-то
социальных, массмедийных манифестаций, какими привлекательно актуальное искусство. Но это настоящий язык понимания мира».
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Привязанность к натуре понятна: по Заславскому, один из
главных интересов живописи как языка утверждать, проверять свое могущество.
«Интерес живописи испытывать себя на всяких невозможных для живописи случаях: на перспективе, на светотени, на сюжетах, на портретном сходстве. Живопись должна
все это победить, преодолеть, оставив всю эту жизнь как она
есть. И это будет живописью. Так делали венецианцы в XVI
веке. Вот почему развитие живописи в сторону абстракции
ослабило живописную тему. Ватто, Пикассо, Матисс, Моранди ослабили живописную тему. А в абстрактной живописи,
там такая ясность, что в ней пропали чисто человеческие нюансы. В ней отсутствует осознанность таких элементов, которые бывают только в жизни. Это не вполне случайности, потому что случайности, которые ты осознаешь, не проходят
бесследно. Например, когда ты гуляешь по любой картине
Боннара, там такая бездна осознанных случайностей и неожиданностей, такая тончайшая игра, на какую ни один формалист не способен. Хоть Поллок — одни решительные движения».

обещание счастья
«Когда я смотрю на хорошую картину, например Ван Гога,
Сезанна, то у нее есть временной вектор: вот мне 70 лет, а
другому, быть может, 80, но возникает ощущение, что есть
что-то впереди, некое ощущение счастья, обыкновенное
земное ощущение счастья, такое может быть у ребенка или
молодого человека. А у старого это не простое ощущение
факта этого языка, а некая пространственная еще глубина,
впереди еще есть что-то — это свойство правильного языка — он должен сулить счастье».
— А не может ли этот язык посулить несчастье, трагедию, катастрофу? Язык Библии насквозь трагичен.
— «Я говорю про язык живописи, музыки. Он может говорить
о трагических вещах, но, делая их возможными для обсуждения, он их преодолевает, так как правильно поставленный
диагноз дает массу надежд. И только на правильном языке
можно правильно поставить диагноз. Сам по себе чистый
язык пробует самые невероятные случаи. Ему хочется найти
трагическое, чтобы его оправдать, преодолеть и спасти.
И он, как правило, побеждает. В «Капричос» Гойя переходит
на черно-белый цвет, т.к. понимает, что живописью этого не
сказать. И эти три тона, которые он распределяет, приносят
такое глубокое удовлетворение, что у него все равно истинной трагедии не получается, трагедия здесь преодолевается.
Живопись в ее ясно выраженном качестве имеет целебный эффект, она возбуждает оптимизм и надежду. В этом
языке есть огромный вектор надежды. Когда человек смотрит на живопись, если у него есть глаза, он видит обещание
счастья».
Таковы (вкратце и в моем пересказе) представления о
своем деле петербургского художника Анатолия Заславского, которого в юбилейный год Российской Академии художеств президиум Академии наградил серебряной медалью.
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дмитрий швидковский

утомленные некрасотой
Долгая отрицательная реакция современного человека на то, что в XIX столетии называлось красотой,
кажется, начинает проходить. Эта реакция появилась вполне понятным образом как разновидность
универсальной антиутопии, в свою очередь возникшей в результате крушения классического модернистского проекта рационального в утилитарном и эстетическом смысле устройства мира.
Практически все позднемодернистские и постмодернистские акции также не оказались способными
предложить неироничную модель гармонической
среды – и в изобразительном искусстве, и в архитектуре.
Формула «красота обманывает мир», служа лишь
привлекательной оберткой от конфеты с отвратительнейшей начинкой, складываясь в европейском
культурном пространстве начиная с эпохи Просвещения, стала преобладающей после Второй мировой войны. Несовершенство мира и человека, страх
гибели, рожденный послевоенным ядерным противостоянием, психологически сделали красоту выражением несерьезности, легкомыслия, даже чем-то
неприличным, подходящим разве что для порнографии или искусства на продажу, рассчитанного
на нуворишей. В конце ХХ века такое ощущение
стало едва ли не аксиомой актуального художественного мышления.
Но все проходит, и в историческом смысле – достаточно стремительно. Мир не погиб на грани тысячелетий, и многим осточертело ожидать его немедленного конца и даже захотелось вновь помечтать
о возможности существования гармонии, хотя мы
теперь уже окончательно осознали ее сиюминутность и поверхностность. Однако все же в художественной жизни стало непреодолимо прорываться
желание дать человеческой душе отдохнуть, найти
спокойствие и эстетические ориентиры в кипящем
колдовском «электронном супе», который готовился из любой нечисти, и чем неприятнее на вид, тем
лучше.
Формы поиска красоты все же остаются попытками
создания красивости, противоположной тревожному, агрессивному, антиизящному. Они распространяются на новые (в несчетный раз) обращения к воспоминаниям о «больших стилях» – сегодня чаще
органического типа, прежде всего барокко, или к темам, изначально привлекательным, подходящим для
рождественской елки, подобным образам ангелов
всех видов и качеств. Как это ни странно, но в данном случае искусство испытывает благотворное
влияние гламура, из которого уже давно исчезла эстетика отталкивающего и где изначально находила
себе убежище внешняя красивость.
И все же красота пока не стала самоцелью. Скорее,
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она сумела найти себе более устойчивую, чем раньше, нишу в художественном сознании, где все еще
безраздельно властвует новая мощная и универсальная эклектика. Лишь лозунг «Нам внятно все!»
чаще стал включать в себя намеренно гармоничное
и изящное наряду со всеми прочими качествами сегодняшнего художественного пространства.

Сергей Шеховцов (Поролон)
Колонна. Фрагмент.
Поролон, смешанная техника. 2 0 0 7

возвращение красоты?

александр морозов

мы почти разучились
ее ценить
Ничто не может быть красиво со всех
точек зрения.
го ра ц и й
Люди говорят иногда, что красота
поверхностна. Возможно, это и так, но,
по крайней мере, она менее
поверхностна, чем мысль.
о с к а р уа й л ь д
Красота не должна отвечать
на вопросы «о чем?» и
«зачем?»…
дуглас адамс
Если бы у нас не сохранилась хотя бы крупица понимания красоты, все было бы
потеряно.
э.м. Ремар к
Высшая красота в высшей
степени привлекательна.
сократ
Прекрасное возникло без всяких
оглядок на пользу и даже без
оглядок на вред, который оно могло бы
причинить.
к.ф. мор и ц
Увы, на свете, пожалуй, не сыщешь и
двух сходных мнений о том, что такое
красота и что такое уродство. Остается
только скромно ссылаться на свои
собственные глаза.
то хоай
Красота в самом деле важнее, чем нам
кажется. Она счастье и смысл жизни.
и.ефремов

Если я слышу утверждения, будто для современного
искусства проблема поисков эстетического совершенства, красоты исчерпана, снята, в устах художника или критика это кажется мне большой ложью.
Народная мудрость гласит: «Красиво жить не запретишь». Красиво жить предпочитают, как правило,
даже самые крутые авангардисты и актуальщики.
Для художника жить красиво – и не любить, не творить красоту, это, в принципе, означает какую-то
ущербность. Фактически среди нас такой род болезни не редкость. Хотя сегодня, к примеру, все потребительское проектирование среды нашей жизни, дизайн буквально тонут в жажде гламура. Гламур – это
соблазн красоты, поиски наслаждения, а наслаждение без красоты, наслаждение безобразным – это
случается, но мало кто скажет, что это естественно.
Если же мы не занимаемся философией красоты, перестаем искать ее в пластическом эксперименте, в
формах и образах станкового творчества (то есть эстетически самоценного, духовно важного человеку,
а не прикладного к его бытовым потребностям), нам
остается лишь сдаться на милость салону, антиквариату или базарным хитам. Это и происходит на
практике. Наше рукотоворное визуальное окружение – город, памятники, мебель и прочее – поражают пошлостью и безвкусием, приобретающими гомерические масштабы. Другое дело, что эстетическое
качество – вещь чрезвычайно непросто достигаемая. Тут требуются подлинный талант, дар любви к
природе, человеку, жизни и творчеству, непрестанный труд, культура ума и действия. Красота не воспроизводится по образцам, но надо знать образцы,
чтобы получить волю и навыки открытия своей красоты. Художник каждый раз создает собственное воплощение красоты как бы впервые, и проявления ее
могут быть бесконечно многобразны, как натуроподобны, изобразительны, так, разумеется, и нефигуративны. Сегодня психология наших «творцов» ко
всему этому приспособлена мало. Вокруг масса людей, которым нравится называться художниками;
статус художника, как ни странно, нынче оказывается очень удобен. Но они понятия не имеют, что такое труд творчества. В 99 случаях из 100 они довольствуются любым дешевым эффектом, моментом
шока, а чаще – всего только плоским жестом. Хотя,
конечно, рядом есть некоторое количество настоящих больших художников. Каждый из них создал и
утверждает собственное эстетическое кредо. Только
мы почти разучились это ценить. Но ведь ни жизнь,
ни искусство на нас не кончаются…
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Михаил Врубель
Виньетка к программе
рождественского вечера
в Академии xудожеств
Фрагмент
Цветная литография
1884. нб рах

императорская академия художеств с момента своей организации ставила далеко идущие задачи: кроме специальных художественных дисциплин и общеобразовательных предметов дать ученикам навыки в различных смежных видах искусства. Считалось, что только
всесторонне развитый художник может создавать «высокие» произведения искусства; имелись в виду и общее художественное развитие, и прямая взаимосвязь искусств. И потому
академистов систематически обучали музыке, пению, танцам, они участвовали в постановках своего академического театра.
Впоследствии смежные искусства были исключены из списка обязательных предметов
учебной программы, но сохранились благородные традиции, они продолжали существовать
как самостоятельные начинания студентов в академической культурной жизни, в художественно-музыкальных вечерах, костюмированных балах, художественном оформлении различных торжеств, в том числе и государственного значения.
Такая культурная деятельность обогащала творческую практику академистов, развивала их художественный вкус, преследовала благородные просветительские цели, а также в
неменьшей степени и благотворительные, так как доходы от художественно-костюмиро-

врубель –
оформитель праздников
Vrubel as Decorator of Festivals
с в е тл а н а е р ем е е в а
svetlana yeremeyeva
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in the imperial academy, ever since its first
semesters, the emphasis was on versatile
schooling. Besides basic and academic disciplines, a variety of other art-forms were taught.
Effective reciprocity of arts was the underlying
principle. A would-be academician could not
make the grade unless well versed in music,
dancing and stagecraft.
Later, the curricula went without these
extras; but students were encouraged to do-it-

yourself, staging fates and musicals, performing masquerades and decorating all sorts of
festivity.
In the latter half of the nineteenth century,
their level was very high, not least because of
the participation of some students who would
grow up to be eminent masters, such as A.
Ryabushkin, I. Bilibin, A. Rylov, N. Rerikh, P.
Konchalovsky and M. Vrubel.
In the spring of 1883, the 400th birthday of

kolontitul

Группа гостей, прглашенныx на бал художников в Академии. ц га к ф ф о

ванных балов поступали в кассу учащихся Императорской
Академии художеств для оказания помощи нуждающимся
ученикам.
Во второй половине XIX века высокий уровень этой внутриакадемической деятельности определялся прежде всего участием в ней таких впоследствии значительных мастеров изобразительного искусства, как А. Рябушкин, И. Билибин, А. Рылов,
Н. Рерих, П. Кончаловский и другие. Активное участие в подготовке академических праздников принимал и М. Врубель.
Весной 1883 года художественные круги всего мира широко
отмечали 400-ю годовщину со дня рождения Рафаэля. В Академии художеств по случаю юбилея было проведено официальное публичное собрание. После этого торжества ученики Академии, желая выразить уважение памяти Рафаэля, решили
устроить художественно-музыкальный вечер исключительно
собственными силами.
Конференц-зал подготовили к празднику. Напротив входа
поставили громадный экран для проекции на него «туманных
картин» через «волшебный фонарь». Справа и слева от экрана
разместили копии с картин Рафаэля. Над экраном, на высоте
верхних окон зала, находился его бюст, увенчанный лавровым

Raphael was celebrated worldwide, and the
Academy followed suit. In addition to official
and public programs, student went ahead
with an exhibition-cum-musical event of
their own. It took place on April 10th; Mikhail
Vrubel (he was 27) produced four drawings
and one watercolour for the occasion. In the
Russian Museum's catalogue they are listed
as “composition sketches for the celebration of the 400th birthday of Raphael in
the Academy of Arts.”
In November 1883, students went on to
arrange a Xmas party (to be held on January
6th, 1884) — musical performances plus the
recital of Pushkin's Mozart and Salieri, with

венком. Специально для вечера была составлена и прочтена
биография Рафаэля. Чтение сопровождалось многочисленными световыми картинами. В исполнении академического хора
и оркестра прозвучала итальянская музыка XV и XVI столетий;
декламировались стихи, написанные по этому случаю…
Атмосфера в зале была праздничной, настроение у исполнителей — приподнятое. Успех вечера превзошел все ожидания. «При заключительной «славе» на высоких нотах грянуло
80 голосов, осветился бюст Рафаэля, на экране появились
слова: «Слава божественному» — и весь зал дрогнул от взрыва аплодисментов…»1.
Этот вечер получил положительные отклики и в петербургской прессе: «…Праздник удался, и его посетители провели
очень приятно бoлее двух часов; многие из них с удовольствием узнали, что среди учеников Академии распростране1 ОР ГПБ Ф. 796. Oп. 2. № 67. С. 16.
на любовь не только к их
2 Художественные новости. 1883. T.I. Стлб. 279.
специальностям, но и к дру3 М.А. Врубель (1856–1910) занимался в рисогим отраслям искусства — к
вальной школе ОПХ в Петербурге (1867/69).
пению, музыке и поэзии…»2.
1880–1884 — учился в Академии художеств у
П.П. Чистякова.
В Рафаэлевских празднествах

illustrations displayed on a scene. Vrubel
agreed to do his bit. His illustrations were
often used in the early-20th-century editions
of Pushkin's tragedy.
Vrubel also contributed, together with
other students, to decorating a big lithographic program for that party.
Indeed, there were a great many parties in
the Academy in early 1884. In February, on
the Carnival Saturday, there was a musical
concert for fellow students. It was held in the
newly redecorated “model” hall next door to
the architecture classroom. Vrubel had
designed and painted the whole lot for it.
On May 6th, 1884, the coming of age of

the future tsar Nicholas II was celebrated
profusely in St Petersburg. The fa_ade of the
building of the Imperial Academy was to be
embellished for the occasion. A contest had
been announced for the sketch of the banner. Vrubel won first prize. Besides the
sketch, he himself painted the facade decoration, banner and all. His fellow students,
Derviz, Zrelyakov and Vlasov, helped him.
In all the works he had done for the
Academy's parties and festivals, Vrubel
revealed exceptional originality. Even as a
student he made high profile as a resourceful, gifted and hard-working artist.
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принял участие двадцатисемилетний М. Врубель3. Он выполнил четыре рисунка и акварель, которые в собрании Государственного Русского музея значатся как «эскизы композиций
для торжеств в Академии художеств в память 400-летия со
дня рождения Рафаэля». В этих листах уже хорошо видна рука художника-профессионала. Два из них — парные рисунки
большого масштаба (для декоративных щитов) — исполнены
итальянским карандашом. На каждом крупная женская фигура. Обе нарисованы идущими: одна в фас с поднятыми над
головой руками, другая, держащая блюдо с фруктами, в профиль. Фигуры передают настроение праздничности, царившей в те дни в стенах Академии. Рисунки очень живописны,
так как в основе их построения лежит не контур, а пятно. Распределение светлых и темных пятен — светотень — создает
ощущение объема и пространства.
Два других рисунка — треугольного формата, выполнены
графическим карандашом с обеих сторон одного листа. Можно предположить, что они создавались для росписей люнет
плафона.
Один из рисунков более закончен. В центре его изображена сидящая в фас женщина с античными чертами лица. Руки
ее раскинуты в стороны. Она сыплет плоды изобилия в широкие вазы, симметрично расположенные справа и слева. Путти с улыбкой смотрит на нее. Внизу, под рисунком, очевидно,
автором сделаны пояснения: «Головы к центру. Внизу фона
не <…> влять. Фигуры сидячие или полулежачие. Без архитектурных мотивов».
Здесь вновь проявился не по-ученически высокий профессиональный уровень Врубеля. Та же активная светотень,
внимательная прорисовка всех предметов, тонкий штрих,
растушевка в складках тканей, ясно очерченные силуэты. Художник углубляется в подробности натуры, в богатство и непреходящую красоту материального мира.
На обороте листа — вариант прежней композиции: сидящая на ионической капители полуобнаженная женщина в
фас. Черты лица имеют сходство с моделью из акварели «Натурщица в обстановке Ренессанса», над которой Врубель работал летом того же года. Очевидно, натура для рисунка и для
акварели была взята одна. Голова молодой женщины украшена лентами. В руках — слегка намеченные длинные стебли
каких-то растений. С легкой ласковой улыбкой она смотрит
на Путти, стоящего сбоку. Эта сцена также навеяна мотивами
искусства Возрождения: преклонение перед красотой земного мира и гармонически развитым человеком.
Акварель, имеющая тот же треугольный формат, но больших размеров, выполнена как образец для росписи в цвете.
Привлекают сочность красок, точность изображения (акварель сделана без предварительного карандашного наброска), верные пропорции. Вся она — от коричнево-терракотового фона и пурпурных одежд до яркой зелени плодов —
необычайно мажорна и звучит как гимн радости бытия.
Всем названным юбилейным композициям присущ характер монументальности, их можно без труда представить в
предполагаемом большом масштабе росписей.
В официальной прессе 1883 года пока не обнаружено прямого упоминания об участии Врубеля в оформлении рафаэлевских торжеств. Быть может, что-то помешало осуществлению его замысла, хотя конкретные пояснения под рисунком
говорят о детальной подготовке эскизов к росписям…
Рафаэлевским праздником закончился учебный год в Академии. В сентябре начались обычные занятия, а в ноябре
учащиеся решили провести рождественский вечер (6 января
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Второй эскиз композиции для торжеств в Академии художеств
к 400-летию со дня рождения Рафаэля
Бумага, итальянский карандаш, графитный карандаш. 1 8 8 3 . г р м
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1884 года). В программу его помимо музыкальных произведений включили и чтение пушкинского «Моцарта и Сальери»
с иллюстрациями на экране. Врубель охотно принимает предложение сделать иллюстрации и с головой уходит в работу, о
чем сообщает сестре: «Прости, что опять замолчал. Опять дела как никогда: я тебе писал об иллюстрациях для вечера академического, для туманных картин: они меня все праздники
продержали за карандашом…»4.
С юных лет Врубеля привлекали волевые характеры мировой и национальной литературы — «Гамлет», «Демон», «Фауст»,
«Пророк» Пушкина. В «Маленьких трагедиях» он ищет ответ на
вопрос, что есть творчество, каким должен быть нравственный
облик художника. Три рисунка итальянским карандашом исполнил Врубель к «Моцарту и Сальери». В глубокой задумчивости
сидит в кресле Сальери: гипнотизирующий взгляд, большие руки с цепкими пальцами, суровое, жесткое лицо…
У Врубеля Сальери — личность не менее значительная, чем
Моцарт, поскольку он наделен большими чувствами и властным характером. «Демонические» образы с бурными страстями уже в ученические годы занимали воображение художника, интерес к ним он сохранял на протяжении всей жизни.
Контрасты света и тени в этих композициях еще более усиливают взволнованность и напряженность драматических коллизий. Предметное окружение героев передано без обычной
для академистов того времени ученической штудийности, но в
то же время не небрежно. В натюрморте на столе, в скрипке,
Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике. М., 1963. С. 60.
портрете, висящем над клавеси-

из истории академии

Иллюстрация к туманной картине для рождественского вечера
в Акалемии художеств «Сальери всыпает яд в бокал Моцарта»
Бумага, итальянский карандаш
1884. грм

ном в комнате Сальери, видно любовное отношение автора к
деталям, стремление запечатлеть в них красоту мира. Отголоски академического искусства, быть может, сказались лишь на
некоторой театральности, аффектированности чувств героев.
В начале XX века в изданиях пушкинского «Моцарта и
Сальери» часто использовали эти иллюстрации рождественского вечера 1884 года5.
Помимо описанных композиций 6 января 1884 года на
празднике в Академии на экране были показаны иллюстрации академистов к стихотворениям И. Тургенева «Старуха» и
«Посещение», а также акварели Врубеля к «Двум братьям».
«Стихотворения в прозе» были «лебединой тургеневской
песней». Это философские раздумья автора над основными
вопросами бытия: жизнью и смертью, любовью и ненавистью,
самопожертвованием во имя высоких целей… Эти лирические миниатюры вызвали горячее чувство у Врубеля, любившего творчество Тургенева с гимназических лет. В акварелях
к «Двум братьям» он, как и ранее, с помощью литературных
аналогий пытается выразить собственное мировоззрение.
На одной из них — небольшой, но очень живописной акварели — изображены два ангела — два юноши. Оба полуобнажены. Один – чернокудрый красавец с цветочным венком на
голове, розовыми крыльями с ярко-красными, приподнятыми кверху концами. У него золотистая кожа, веселые карие
глаза и ласковая самоуверенная улыбка.
Другой ангел резко контрастен. Он похож на великомученика: бесплотное тело слегка провисает, не имея твердой
опоры; кожа блеклая, прозрачная, лицо печальное, глаза
опущены долу, рот плотно сжат. Огромные серо-голубые изогнутые крылья почти касаются земли и оттенены прозрачным
желтоватым фоном.
Юноши неразлучны, они привычно опираются на плечи
друг друга. Это «Любовь и Голод — два родных брата, две коренных основы всего живущего. Все, что живет — движется,
чтобы питаться; и питается, чтобы воспроизводить… Цель их
одна: нужно чтобы жизнь не прекращалась — собственная и
чужая — …всеобщая жизнь». Так заканчивается философское
стихотворение Тургенева6.
Вторая акварель не завершена художником. Предполагалось, что она будет увеличенным вариантом первой. Здесь
хорошо видны прорисованные подготовительные контуры
больших фигур; в цвете решена только голова Голода. Нежно
звучит прозрачная холодная гамма красок, передавая пе-

5

6

7

8
9

чальный образ ангела. Очень выразительное лицо, пристальный взгляд светло-серых глаз. В них — одиночество и бездна
сомнений.
Свои душевные переживания, размышления о смысле бытия вкладывал художник в те годы в образы Моцарта, Гамлета, Голода. Не случайно лица этих героев — автопортреты молодого Врубеля.
В оформлении большой литографированной программы
январского вечера наряду с другими академистами Врубель
также принял участие. В центре орнаментированной обложки
под летящими амурами размещены три его миниатюры. Работа «Сальери всыпает яд в бокал Моцарта» была показана на
экране, «Садко на дне морском» изображает новгородского
купца в водяных вихрях, среди танцующего подводного царства. Исследователь творчества Врубеля А. Иванов видел врубелевский «эскиз для афиши какого-то вечера в Академии…
изображающий Садко»7. В описании его большое сходство с
рисунком на программе. Эскиз «туманной картины» Врубеля
для музыкальной сцены из «Садко» Римского-Корсакова, исполненной в третьем отделении концерта, пока не обнаружен,
хотя известно, что Врубель его сделал, и картина воспроизводилась на вечере через «волшебный фонарь». Третья композиция (к стихотворению Тургенева) — пожилой человек сидит,
ссутулившись у края своей могилы, а за его спиной, широко
раскинув руки, в развевающемся одеянии стоит старухасмерть. «Боже! Я оглядываюсь назад… Старуха смотрит на меня — и беззубый рот скривлен усмешкой… — Не уйдешь!»8.
Выполненные своеобразным смелым «врубелевским» почерком миниатюры резко отличаются от устаревшей классицистической манеры оформления обложки в целом.
Многочисленные работы Врубеля для этого вечера произвели на присутствующих большое впечатление. Он был очень
Пушкин А.С. Собрание сочинений. СПб.,
популярен в Академии. М. Не1909. Т.З. С. 127, 129, 131.
стеров вспоминает: «ОтношеТургенев И.С. Стихотворения в прозе. М.,
ние к нему товарищей было
1967. С. 80.
двояко: удивлялись одни, недоПлотников В.И. Новое о Врубеле // Труды
умевали другие, но те и другие
Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина АХ СССР. Л., 1970.
чувствовали в нем явление
Вып. 3. С. 100.
чрезвычайное»9.
Тургенев И.С. Указ. соч. С. 33.
Вечер, к которому так увлеченно
готовились ученики АкаВрубель. Переписка. Воспоминания о художнике. М., 1963. С. 254.
демии, состоялся в конференц-
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зале в присутствии президента, великого князя Владимира
Александровича, академического начальства, профессоров,
большого количества учащихся и приглашенных гостей.
«Художественные новости» поместили о вечере хвалебный отзыв10, а редакция журнала «Вестник изящных искусств» поблагодарила всех участников вечера, подарив каждому по альбому репродукций с рисунков Ж. Греза из
коллекции Академии.
Начало 1884 года в Академии художеств было прямо-таки
«урожайным» на вечера: 18 февраля, в субботу на Масленой
неделе, прошел ученический музыкальный концерт для товарищей-академистов во вновь отремонтированном помещении —
«модельном» зале, примыкающем к архитектурному классу. Из
него удалили модели собора Св. Петра, Биржи, Казанского собора и другие почистили и побелили очень быстро (позднее его
стали называть залом заседаний Общества архитекторов). Ученик Академии И.Ф. Тюменев11 в своем дневнике, который чрезвычайно богат подробностями внутренней жизни Академии художеств того периода, с удовлетворением пишет об этом:
«Резонанс благодаря сводчатому потолку прекрасный. Зал вышел совершенно концертным. Слушателей — порядочно»12.
Были исполнены хоровые пьесы из опер, романсы, инструментальная музыка. Судя по записи в дневнике Тюменева, вечер произвел благоприятное впечатление: «…по окончании концерта А. Резанов (наш ректор по архитектуре,
строитель храма Спасителя в Москве)… пришел к нам в исполнительскую и благодарил меня за мою энергию и полезную деятельность…»13.
Этот ученический вечер очень интересен и тем, что программу к нему полностью оформил Врубель. Авторство его
несомненно: под литографированным рисунком есть подпись художника.
На эскизе изящной виньетки (в левом верхнем углу листа)
в миниатюрном медальоне на фоне звездного неба изображена аллегорическая полуобнаженная фигура музы. Руки ее
грациозно касаются струн арфы. Светлые длинные волосы,
скрепленные на голове обручем, вьются по плечам и спине.
Пышная короткая юбка «соткана» из листьев аканта с пластично изогнутыми краями. Штрих Врубеля насыщенный, динамичный, рисунок очень живописен.
В нижней части медальона — «держатели» в виде полуколец; к ним прикреплены связанные лентами музыкальные
инструменты — духовые, ударные, струнные. Красиво располагаясь на слегка заштрихованном фоне, они создают смысловой узел программы. Верхняя кайма виньетки состоит из
даты музыкального вечера (18 февраля 1884г.), обрамленной
растительным орнаментом.
Неизвестно, сколько времени затратил художник на эту
композицию, но воспринимается она как изящный экспромт,
созданный на одном дыхании…
10 Художественные новости. 1884. Февраль. №3.
Февральская программа бы11 Тюменев И.Ф. (1855–1927) — литератор, либла последним вкладом Врубеля
реттист. С 1875 года под руководством Н. Римв оформление академических
ского-Корсакова изучал теорию музыки. Учевечеров, но за оставшееся вреник Академии художеств в 1880–1887 годах. С
1883 года руководил хором и оркестром акаменя до отъезда в Киев (в конце
демистов.
мая того же года) он успел при12 ОР ГПБ, Ф. 796, Oп. 1. № 15. С. 339.
нять участие в празднично-торжественном событии общест13 Там же. С. 341.
венной жизни столицы, на
14 Санкт-Петербургские ведомости. 7.05.1884.
котором необходимо остано15 Там же.
вить внимание.
16 ЦГИА. Ф. 789. Oп. П-1884. Д. 216. Л. 7..
6 мая 1884 года в Петербурге

94

ди 01.2008

праздновалось совершеннолетие будущего царя Николая II
(ему исполнялось 16 лет). Чтобы яснее представить себе масштабы, обстановку и оформление этого праздника, организацией которого занималась Государственная Дума, обратимся к
газетной хронике: «…в день празднования совершеннолетия
наследника и принесения его императорским высочеством
присяги с 12 часов дня толпы народа и массы экипажей стремились по разукрашенным флагами и коврами улицам к Зимнему дворцу… Морская флотилия с судами, расцвеченными
флагами, стояла на якоре, на Неве, перед окнами дворца и
представляла великолепную картину, привлекшую на оба берега Невы массу зрителей. Ровно в 1 час дня <…> начался высочайший выход из внутренних апартаментов в большой дворцовый собор <…>. 301 выстрел из пушек с крепости и колокольный
звон во всех церквях возвестили, что <…> наследником цесаревичем присяга принята14».
Вся столица «приняла праздничный вид… Яркое солнце с
раннего утра как бы приветствовало всенародное торжество… Особым богатством и изяществом украшений отличались казенные здания, выходящие на набережную, на Дворцовую площадь, некоторые из домов по Невскому проспекту
и Большой Морской улице…
Вечером состоялась роскошная иллюминация. На Невском
проспекте, у Полицейского моста блестела громадная звезда,
в середине которой красовалось вензелевое изображение их
императорских величеств, а вершина венчалась короною»15.
Разумеется, Императорская Академия художеств тоже
оформила фасад своего здания к этому торжественному дню.
В Академии среди учащихся был объявлен конкурс на эскизы
транспаранта. Из рапорта надзирателя классов в Правление
Академии мы узнаем, что «решением господ ректоров из
представленных эскизов… принуждено дать 1-ю премию в
30 руб. М. Врубелю…»16.
К счастью, акварельные эскизы Врубеля сохранились, и
есть возможность подробно их рассмотреть.
На первом большом рисунке (51 х 42,5) сверху рукой автора написан заголовок: «Мудрость и Мужество, венчая царственного юношу, передают ему свои атрибуты». Центральное
место композиции занимает фронтально стоящая на пьедестале фигура цесаревича в парадном костюме. Его лицо узнаваемо, художник передал портретное сходство. Взгляд еще не
умудрен жизненным опытом, в глазах — юношеская мечтательность и наивность. Над головой — царская корона. Верхняя накидка-плащ покрыта мельчайшим геометрическим
узором, расцвеченным нежным светло-серым акварельным
тоном, и воспринимается как расшитая жемчугом ткань. В нескольких местах видна подкладка плаща — гладкая темно-розовая с сиреневым отливом, которая хорошо сочетается с зеленым коротким кафтаном и цветочным орнаментом на нем
еще более насыщенного зеленого цвета.
Слева от цесаревича — крупная аллегорическая фигура
Мужества, изображенная в профиль: римский воин в шлеме
и латах, из-под которых видны складчатые длинные одежды.
Это всего лишь карандашный рисунок, но вновь обнаруживается манера Врубеля — четкие, резкие, как бы граненые
штрихи; здесь прослеживается процесс работы художника:
изначальные линии одежды, абрис головы, контуры левой
руки не удаляются автором, на них «накладывается» окончательный вариант.
Правая часть листа решена в цвете: фон светлый, лимонножелтый, на нем черной акварелью контрастно и детально изображен двуглавый орел (в поле зрения — его правая голова,

из истории академии

Первый эскиз транспаранта на фасаде Академии художеств
по случаю совершеннолетия наследника цесаревича
Бумага, итальянский карандаш, графитный карандаш
1884. ним рах
Публикуется впервые

крыло) и держава — атрибут царской власти. На этом фоне —
фигура Мудрости в ниспадающих складками темно-фиолетовых одеждах (в дальнейшем этот цвет станет неотъемлемой частью врубелевской палитры). На голове и плечах — ярко-синий
покров. Фигура поставлена ниже цесаревича и обращена к нему лицом. В ней чувствуются спокойствие и уравновешенность; она вручает царственному юноше свод законов империи. Композиция выглядит достаточно цельной; все фигуры
объединены одним действием: Мужество и Мудрость наделяют
цесаревича своими символическими атрибутами. Он торжественно принимает меч как символ охраны русского государства
и свод законов — символ справедливого правления.
Под эскизом — резолюция академического руководства: «Согласно признания г.г. экспертами композиции удовлетворительною — к выдаче назначенной премии в тридцать рублей. Ректор
Шамшин. 24 апреля 1884 г.». Справа внизу виза Резанова.
Но без замечаний Шамшин все же не обошелся: например, на этом же листе его рукою написано: «Изображение Государя Цесаревича поднять бы на ступень выше. Головы орла
поднять выше главы Цесаревича» и так далее.
Все ректорские пожелания Врубелем были учтены во втором, окончательном варианте композиции. Он увеличил на
одну ступень постамент, и наследник стал заметно возвышаться над аллегорическими фигурами. Внес изменения художник
и в образ цесаревича: он повзрослел, с лица исчезло детское
выражение, взгляд посерьезнел. Костюм почти повторен Врубелем, но в цвете решен только плащ, здесь все тот же сереб-

ристо-серый орнамент, только рисунок стал крупнее и впечатление шитья драгоценными камнями исчезло, в связи с чем
фактура материала выглядит менее выпуклой и более благородной. Подкладка стала светло-розовой, что придало ткани
прозрачность и легкость. Значительно поднята над головой
цесаревича эмблема с двуглавым орлом, который исполнен в
коричневатых тонах на желтом, теперь уже ярком фоне.
Обе аллегорические фигуры (также по совету ректора) стали более сходны. На них поверх туник — свободные драпировки с орнаментальной каймой (у одной фиолетовая, у другой ярко-розовая); на глазах повязки, в руках лавровые
венки. И позы их стали синхроннее.
Эскиз разбит на квадраты для росписи транспаранта. Второй вариант получился пластичнее, цельнее, монументальней. Исчезли разобщенность и дробность в композиции.
Эскиз этот был осуществлен, и праздничный иллюминированный транспарант ко дню рождения наследника царского
престола украшал фасад Академии художеств. Роспись выполнял сам Врубель, помогали ему товарищи-академисты:
Дервиз, Зреляков и Власов, за что все они по распоряжению
конференц-секретаря Исеева получили вознаграждение в сумме 85 рублей (Врубелю из этой суммы было выделено 40 руб.).
Все перечисленные произведения Врубеля уже тогда отличались неординарностью. Широта диапазона творческих возможностей молодого художника, его необыкновенная одаренность и феноменальная работоспособность проявились
еще в ученические годы.
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праздники молодости и красоты
михаил ладур — дизайнер парадов
марина терехович
marina terekhovich

Holidays of youth and beauty
mikhail ladur as a designer of parades

в начале хх века закладывались новые
жизненные основы, и не только в России. Индустриализация производства
порождает тенденцию к омассовлению,
что проявляется в проектировании и
строительстве типового жилья, производстве однотипной одежды и пр. Человек — член коллектива, «винтик механизма». Эта общемировая ситуация
ярко отражена в фильме Чаплина «Новые времена». Складывается новое художественное мировоззрение, новая
эстетическая концепция.
Режиссеры-экспериментаторы Мейерхольд, Охлопков, Пискатор и другие
занялись поисками новых форм сценографии актуального для того времени
театрализованного действия (теа — действия), это требовало и иного типа театрального здания. Возникает идея
«театра под открытым небом» — пространства, где возможен непосредственный контакт между актерами и зрительным залом. Об архаичной структуре
сцены, о ее несоответствии современной технике организации спектакля говорил А.Я. Таиров. Театр В.Э. Мейерхольда на гастролях в Германии превратил в
театральную площадку арену берлинского Спорт-паласа. В Москве открылся «Зеленый театр» в Парке культуры и отдыха
(ныне им. А.М. Горького), рассчитанный
на 20 тысяч зрителей. Новаторские сценические разработки включали в единое
синтетическое целое искусство драмы,
оперы, балета, пантомиму, акробатику.
В концепцию человека будущего как
непременные составляющие входили
сила и крепость тела: в здоровом теле —
здоровый дух. Физическое воспитание
обеспечивали многочисленные спортплощадки и стадионы с постоянными
трибунами. В Москве первым таким сооружением стал стадион «Динамо» на
Ленинградском проспекте, открытый в
1927 году (проект архитекторов А. Лангмана и Л. Чериковер). Учреждается издательство «Физкультура и спорт»
(1922), выходят специальные газеты и
журналы. Подход к решению задачи:
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the cinematographic stereotype of the
Stalin-time athletic parades is familiar
enough: columns of briskly marching youthful athletes, huge spinning carnival-wheels
with skimpy-dressed boys and girls inside,
multi-tier pyramids built with athletic bodies in the form of the name of Big Brother,
the flags flapping, the music ringing, the
audience cheering...
Athletic parades
as a specific form of
scenic art have
never been studied
in detail. They can
reveal something
fascinating about
how the artists of
mass spectacles

were working. The names of the artists were
mentioned in the booklet published for
each athletic parade, along with the names
of the managers, directors, composers,
painters and athletes. It is pity that very few
documents of this kind have survived to do
justice to the history of this art-form. I, personally, keep M.F. Ladur's archive related to
the athletic parades of 1937, 1939, 1945,
1947 and 1954: photographs, reminiscences, sketches, programs, tickets...

история искусства

«здоровье нации» – был всесторонний. Апофеозом всего
комплекса мер явился отмечавшийся в июле День физкультурника с обязательным праздничным парадом.
Парады как особый вид сценографии исследованы лишь
в общих чертах. Как и все оформительское искусство, они относились к низшим жанрам в иерархии советского искусства. Примечательный факт: правительственную награду получили кинооператоры, снявшие один из первых парадов на
входившую тогда в моду цветную пленку, а не создатели это-

го парада. Сохранилось очень мало документов из истории
этого жанра. У меня находятся архивные материалы художника М.Ф. Ладура о физкультурных парадах 1937, 1939, 1945,
1947, 1954 годов: фотографии, воспоминания, эскизы, программы и билеты. Благодаря им можно представить работу
художников массовых зрелищ того времени, а их имена названы в издававшихся к каждому параду книжках-программах наряду с указанием режиссеров, композиторов, художников, спортсменов и руководителей.

С. Лоскутов. Колонна физкультурников спортивного общества «Локомотив». Всесоюзный парад физкультурников,
посвященный 20-летию Великой пролетарской революции и принятию Сталинской конституции. Фото. 1 9 3 7. м о с к в а . к р а с н а я п л о щ а д ь
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Парады проводились на стадионе «Динамо» и на Красной
площади. Места их организации требовали специальных проектных разработок. При создании временной архитектурнопространственной концепции арены стадиона и прямоугольника площади с реальной исторической декорацией
организаторы учитывали возможность в первом случае кругового обзора, а во втором — фронтального, с видом на Мавзолей. Много усилий требовалось и для решения технических
проблем: сопротивление ветровым нагрузкам, надежность
конструкций, обеспечение театральных эффектов…
В воспоминаниях М.Ф. Ладура есть описание эпизода, случившегося на стадионе «Динамо». Грузинская делегация на
утвержденную и жестко рассчитанную конструкцию семиметровой высоты поставила вместо одного знамени маленького

мальчика со знаменем в руках. Подул ветер, и на глазах тысяч
зрителей и И.В. Сталина конструкция сложилась и рухнула на
землю. Как чудо восприняли организаторы парада (так называемый штаб, куда входил и художник М.Ф. Ладур), что после
этого не последовали карательные санкции: на банкете
«вождь всех народов» лишь слегка пожурил организаторов и
сказал, что знамя должны держать крепкие мужские руки.
Режиссеры-постановщики парадов (Н. Серый, И. Туманов,
В. Захаров, К. Голейзовский и др.) использовали наработки
экспериментальных театральных зрелищ 1920–1930-х годов,
они находили оригинальные формы для новых идеологических веяний. Художники следовали по тому же пути. В основном это были театральные мастера: Вильямс, Дмитриев, Кобуладзе, Кноблок, Ладур, Сулемо-Самуйло, Рублев,

Художник Л.Е. Либер(?)
Эскиз оформления торжественного марша делегации физкультурников Туркменской ССР на Всесоюзном параде
1945. москва

Выступление физкультурников Армянской ССР. Исполняется народный танец «Зурна триги»
Фото. 1 9 4 5 . м о с к в а . к р а с н а я п л о щ а д ь
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«Поле пшеницы». Фрагмент выступления гимнастов
спортивных обществ профсоюзов. Парад на стадионе
«Динамо». Фото. 1 9 4 7. м о с к в а

Храповицкий и др. В эскизах парада 1945 года прослеживаются творческие пристрастия того или иного мастера. Схемы
построения колонн, их перемещения и перестройки на эскизах читаются, как законченные графические листы: отголоски супрематизма, романтический соцреализм, этнографические мотивы, по-детски наивные композиции.
Общая направленность советской культуры в 1930-е годы –
ранее отвергнутая классика, национальные традиции, литературность как основа художественного образа в любом виде
творчества. Многие народные упражнения подавались как народные спортивные игры или танцы, обряды. Причем поиски
шли и в мировом этнографическом искусстве, особенно танцевальном. Упражнения московских студентов на эскизах В.Г.
Храповицкого и на выступлениях на параде 1945 года имитируют волны (девушки) и ныряльщиков (юноши). Приведу пример. У новозеландских маори есть танец, в котором женщины
изображают море-волны, а мужчины – рыболовов-гребцов.
Конечно, параллель несколько натянута. Но надо учесть, что
постановщиками гимнастических упражнений помимо спортивных тренеров были балетмейстеры, тот же Игорь Моисеев,
создатель ансамбля танцев народов мира.
Костюмам во многих случаях присущи национальные черты
в крое и орнаментике. Характерно описание тенденций того

история искусства

времени в воспоминаниях М.Ф. Ладура о Касьяне Голейзовском, с которым он работал над оформлением парада: «В истории спортивных зрелищ этот прославленный балетмейстер
сыграл не меньшую роль, чем на балетных подмостках. Вот и
сейчас он все твердил: нужна сказка. Старинная русская сказка в переплетении с современностью может дать неожиданный результат. …Пять тысяч русских царевен. …Мне нужно было придумать для них костюм сказочно дешевый и волшебно
спортивный. Остановились на бирюзовом купальнике с широкой вертикальной полосой вышитого русского орнамента, золотом пояске и на чем-то вроде кокетливого кокошника на голове» (речь, вероятно, идет о 1945 годе. – М.Т.).
В архитектурном оформлении использовались панно,
эмблемы, флаги. Переносные декорации дополняли темати-

профсоюзов (режиссер Н.П. Серый, художники М.Ф. Ладур и
А.К. Ладур-Контовт, композитор Ю.Ф. Файер).
Сохранившиеся фотографии запечатлели преисполненных значимости мастеров спорта и рядовых участников парадов; лица зрителей, с детской непосредственностью погрузившихся в атмосферу праздника. И в этом несомненная
заслуга художников, балетмейстеров, композиторов —
звезд искусства XX века.
Физкультурные парады породили художественные идеи и
визуальные формы, которые составили стилевую систему
той эпохи наряду с проектами Дворца Советов, сталинскими
«высотками», ВСХВ – ВДНХ, московским метро, песнями Новикова и Соловьева-Седого, балетом Большого и спектаклями Малого театров.

М. Волковa. Пирамида. Фрагмент выступления гимнастов Белорусской ССР.
Парад на стадионе «Динамо». Фото. 1 9 4 6 . м о с к в а

ческие сцены-упражнения. Для физкультурного парада 1945
года на Красной площади по специальному проекту был сооружен фонтан, увенчанный парафразом мухинской скульптуры «Рабочий и колхозница», периметр чаши также украшали скульптурные композиции. Нередко в подобных фонтанах
скульптуры изображали спортсмены. В 1939 году по конкурсу
М.Ф. Ладур выиграл право оформить Красную площадь. Первоначально он замыслил сделать вдоль ГУМа аркаду, «облицованную» натуральной зеленой травой, но, к счастью, трава
не выросла к сроку, и он использовал театральный прием:
выкрасив ткань в несколько цветов, лоскутками имитировал
траву. Художники проявляли массу выдумки и изобретальности, многие их творческие находки вошли в практику оформительского искусства последующего периода.
Ритм, синхронность в исполнении фигур, равнение фронтальное и диагональное, круговые — составляющие физкультурно-спортивного зрелища. Большое значение имела
грамотная колористика костюмов и аксессуаров: человек
становился как бы мазком краски или кусочком смальты в
создаваемых по замыслу режиссера монументальных композициях, причем постоянно трансформирующихся, находящихся в движении. В параде 1947 года колышущееся поле
пшеницы изображали 7200 гимнастов спортивных обществ

Колонна физкультурников Красной армии на параде
Фото. 1 9 4 5 . м о с к в а . к р а с н а я п л о щ а д ь
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Портрет отца, порванный в ревности. Бумага, коллаж. м у з е й с е р г е я п а р а д ж а н о в а . е р е в а н

в заглавии стоит имя одного из самых ярких кинорежиссеров прошедшего века, но мне не хотелось бы среди коллег злоупотреблять личными воспоминаниями. Они, вероятно, позволительны — многолетняя дружба и количество ярких
эпизодов прошлого неудержимо тянут к мемуарам. Но промелькнувшие со дня
смерти Сергея годы, уже опубликованные статьи и книги, где он «главный герой»,
позволяют оторваться от конкретных эпизодов. Возникают мысли общего характера. Ими я и хочу поделиться в первую очередь.

сергей параджанов:
жизнь как перформанс
нонна степанян
nona stepanyan

Sergei Paradzhanov:
life as performance
тhere are some artists who in their
lifetime already keep concerning their
minds about what readers or spectators
will think about them. They usually want
to make the events of their own life
impressive and memorable.
Sergei Paradzhanov did look on his
own life with close attention and with
special interest, like on a plot unfolding
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before his eyes and before the audience.
In many ways he himself scripted this
plot, doing it ruthlessly and sometimes
involving those around him without caring much about responsibility.
“Life is a collage.” That is the aphorism he has left to us, full of connotations
and especially intriguing to us, art students.

музей. имена

Выборы у марионеток. Коллаж. 1 9 8 4 . м у з е й с е р г е я п а р а д ж а н о в а . е р е в а н

Есть разные аспекты анализа творчества крупных художников как прошлого, так и наших дней. К примеру, мастера без
труда делятся на тех, кто с годами менялся (иногда можно говорить даже о творческих метаморфозах!), и тех, кто начал и
закончил свое высказывание в одной программе, лишь наращивая глубину анализа и меняя грань в освещении своего
предмета. «Художники с историей и художники без истории».
Сергей Параджанов позволяет «рассмотрение в развитии», но только в том случае, если исследователь подходит к
оставленному им наследию во всем его видовом и жанровом многообразии, только если оно будет взято на перо во
всей совокупности проявлений. Многоликость возникнет, когда мы ставим рядом режиссера, автора сценариев — они
опубликованы в 2001 году стараниями его верного друга Коры Церетели — и художника, выставки рисунков, коллажей и
ассамбляжей которого постоянно демонстрируются в мировых столицах, сопровождая ежегодные ретроспективы его
кинолент. Видовое различие творческой инициативы и разница полученного в итоге «продукта» сами по себе говорят о
склонности к переменам, о способности меняться в пространстве искусства как некоего универсума. Но, пожалуй,

Paradzhanov never caught hold of the line of
culture and its progress in history. He
sensed art as a continuation of the life that
was pulsating around. He sought to understand the whole of life as an instance of art.
Anyone looking at his home exposition
cannot help noticing a big photographic portrait of Nicholas I. Round the head of the last
Russian czar the painter has glued a nimbus

не внутри самого языка кино, словесности или пластики.
Другой аспект рассмотрения творчества художника вполне может быть сосредоточен на внешних обстоятельствах его
жизни, на его присутствии внутри событий общегражданской истории. Этот аспект в применении к художникам ХХ века обладает особой эффектностью и достаточно освещен в
мировом и отечественном искусствоведении. Десятилетия,
которые мы с вами пережили, богаты уроками подобного
плана, поступь «большой истории» создала резкие перемены в творчестве ключевых фигур отечественной литературы
и искусства, это известно. «Какую биографию делают нашему рыжему!» — воскликнула Анна Ахматова, узнав об аресте
Иосифа Бродского. По статье «Тунеядство», как вы помните.
В жизни Сергея Параджанова арестов было два, и, конечно же, это повлияло на характер и ход его жизни и творчества. Именно жуткий по своей неряшливости политико-уголовный процесс в Киеве, несколько лет жизни в исправительном
лагере, в «зоне», толкнули Параджанова к изобразительному
искусству и сделали его из кинорежиссера художником.
Однако не только саморазвитие личности, «большая история» или индивидуальные (идейные, лирические) драмы соз-

of matchsticks, with combustible tips up,
and made an inscription, by hand over the
white field of the print: “He will be a saint!”
As a matter of fact, he kept a number of such
prints and, when he happened to wish to do
so, he ignited the matchsticks, the nimbus
burst into flames and the photograph burnt
up. Next morning, there was another collage
of the same sort. It all took place in 1974,

when Paradzhanov had just returned from
the labour camp... Well, “he will be a saint!”
We knew it because he himself had been
putting it into our minds. Not in any covert
way, but in an action that would remain in
our memory for good, of the kind which,
twenty years later, has come to be called
“happening”.
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Т. Курбатова, Г. Эльбекян. Н. Степанян, С. Параджанов и другие у храма Джвари

Отбираем материалы для коллажа

Cергей Параджанов в своем доме в Тбилиси
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дают для нас осязаемый образ Мастера и дают ключи к описанию динамики развития внутри оставленного им наследия.
Есть тип художника, который озабочен уже при жизни мнением о себе читателей-зрителей, хочет поразить их событийной
канвой своего существования, жаждет запомниться и таким
образом. Читатель-зритель подключает к своей оценке жизнь
и смерть художника, находит в них понимание оставленного
им наследия, как урок, обращенный к любому смертному.
(В одном из писательских воспоминаний о Москве 1920-х
годов автор текста пытается урезонить Сергея Есенина: «Да
что же ты себя губишь, что ты пьешь беспробудно, что устраиваешь дебоши? Уймись!» И приведен ответ поэта: «А кто заметит, если будешь держаться тихо? Так и умрешь в безвестности, как Пастернак...». Этот разговор состоялся незадолго
до смерти тридцатилетнего Есенина в 1925 году, а через 32 года над головой Бориса Пастернака разразился скандал, масштаб которого выходил далеко за пределы «Москвы кабацкой». Мировой скандал, запечатлевший это имя в памяти
всех на Земле с ураганной силой, думаю, навсегда. 30 лет
жизни было отпущено Есенину, через 35 лет после его гибели,
в 1960-м, умер Пастернак. Не в безвестности.
Скандал, как инструмент, инспирирующий движение в ходе
культуры, как сила, вызывающая ее переход от этапа к этапу,
особенно культуры последних двух столетий, хорошо известен,
мне доводилось об этом говорить специально на конференции, посвященной Давиду Бурлюку в Киеве, в 2000 году. Есенин прекрасно знал это, знал, как выходили под прожектор
публичного внимания поэты-футуристы, он хотел использовать
ту же тактику, в его случае убийственную для самого героя.
Примеров «осуществления через скандал» много. Сергей
Параджанов относился к своей жизни с пристальным вниманием, особым интересом, как к разворачивающемуся перед
его собственными глазами и перед публикой сюжету. Этот сюжет он разрабатывал во многом сам, безжалостно, а иногда и
безответственно вовлекая в действие всех, кто был рядом.
По ходу создания некоего произведения, которое можно
назвать «Истории моей жизни», в ее канву вовлекались жена и сын, соученики и педагоги из ГИКа, люди, выдернутые
из привычного для себя режима и переодетые для съемки,
первый секретарь ЦК компартии Украины Шелест, такой же
чин в Грузии — Шеварднадзе, Лиля Брик и Луи Арагон, ворысолагерники, курды-дворники, опасные подростки, прижившиеся в переулке рядом с его домом, и мы, навсегда присягнувшие в верности друзья — женщины и мужчины... Внутри
Сережиной биографии толпились даже те, с кем он бурно
расставался, даже завистники, даже клеветники... Можно
сказать, что каждый, кто вовлекался в его особую, тревожную и скандальную орбиту, приобретал рядом с ним право
на длящееся время, переходил за грань отпущенных дней
собственной жизни. Быть рядом с Параджановым значило
постоянно обжигаться, это действительно было то, что очень
точно выразил в названии одной из своих последних книг
Василий Катанян — «прикосновение к идолу...».
(Финальный аккорд этого моего рассуждения: в Ереване
еще при жизни Сергея (отметим — при жизни!) начал формироваться Музей Параджанова, он «режиссировал» его состав и экспозицию сам. Сегодня этот музей стал одним из самых посещаемых мест города, там есть что смотреть, там
есть о чем подумать и поговорить.)
Размышляя об этой личности и этой судьбе, пытаясь понять
преподанный Сергеем урок, мне хотелось бы выделить полное
отсутствие в нем ощущения своей принадлежности к «культур-

музей. имена

Музей Сергея Параджанова в Ереване

ному слою» современников, к неким «верхам», «элите», по современной терминологии. Сергей двигался в социуме по вертикали, а вовсе не только в своем, иными
словами — нашем с вами — общественном
слое, с нашими редкими, почти всегда болезненными выходами за границы своего
круга. Причем он прекрасно знал эту свою
«вертикальную» позицию в обществе и извлекал из нее уникальные преимущества.
Преимущества резко выраженной, очевидной оригинальности внутри сложившегося
круга мастеров, внутри нашего цеха.
Всем в окружении Параджанова доводилось видеть, с каким интересом он относился к людям «неофициальным», как
приглядывался к ним, как был уверен в их
неординарности. Способность подбирать
героев для своих фильмов на улицах Киева, Тбилиси, Еревана — неважно! — у Сергея была особая, ценилась фактура, а
«пробудить художника» в уличном встречном он мог, как никто другой. Хочу напомнить, что это была не обычная, свойственная
любому
профессиональному
кинематографу практика организации
«массовок», а принципиально другая

программа: человека толпы выдвигали
под юпитеры и камеры, его вытягивали из
обыденности и окунали в некое поэтическое событие. Часто единственное поэтическое событие во вполне ординарной и
даже бедной жизни... Мы были тому свидетелями не один раз, и, конечно, тут играло роль полное отсутствие снобизма.
Слово «среда» в пространстве жизни Сергея действительно понималось как «все
без исключения». Но под его командой.
Таков был человек. (Тут можно привести
аналогии: биографию Жана Жене, из вора ставшего драматургом первой категории, Уильяма Берроуза с его погружением
в спирали городского дна в «Голом завтраке», а из людей, которых мы с вами знали, тут можно вспомнить Анатолия Зверева, Эдуарда Лимонова или Леонида
Губанова...)
Мы выходим к деликатной теме гениальности, не обремененной особыми нравственными правилами, не перегруженной систематической, с раннего детства привитой
культурой. Последние два столетия такие
примеры в «pace художников» (выражение
Генри Миллера) есть. И в немалом количе-

стве. Сергей был свободен от внутрисословного этикета, к правилам поведения он относился с иронией, учитывал их, но не придавал им особого значения. Вероятно, в
его случае можно говорить о переживании
своей жизни как пространства личной свободы, в первую очередь свободы от опыта,
пройденного другими. Природа и ряд
счастливых и драматических обстоятельств
дали ему возможность олицетворить в искусстве это свое мироощущение, отдаться
призванию и превратить себя и свое творчество в некий остров наподобие гогеновского Таити, куда могли заплывать все желающие. В идеале — все современники.
Мы видели перед собой длящееся овеществление афоризма из «Александрийского
квартета» Лоуренса Даррела: «Искусство —
это зона личной свободы».
Хотя я обещала не сбиваться на мемуары, для иллюстрации этой своей мысли
хочу привести разговор с Сергеем, запомнившийся с 1970-х. Он имел место в параджановском наследственном доме, в
Тбилиси, в той комнате на втором этаже,
вид и общий дух которой сейчас повторяют залы Музея Параджанова в Ереване.
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музей. имена
День рождения Андерсона. Бумага , ракушки, стекло, бисер
1985. музей cергея параджанова. ереван

Кстати, и сам дом в Тбилиси, в переулке
Котэ Месхи на горе Мтацминда, был в
Ереване по возможности скопирован.
Ереванский музей стоит над пропастью,
на крутом склоне горы, бегущей к реке,
есть деревянный балкон с резной балюстрадой (там, в Тбилиси, балкон огибал
покрытый брусчаткой внутренний дворик с фонтанчиком, к балкону были пристроены туалет и умывальник...). В потолке тбилисской комнаты, я помню,
зияла дыра, потолок после весеннего
дождя обрушился, заделать дыру денег
не было: Сергей только что вернулся из
лагеря, реабилитирован он не был, прописан нигде не был, официальные власти дать ему работу не могли. Дверь и
окно были распахнуты, небо в потолке,
свежий воздух, комната полна людей.
Жил Сергей тем, что приносили друзья,
сестра Аня и соседи подкармливали, он
покупал-продавал старые вещи, а город
обеспечивал их приток.
Выражение «Настоящий ампир!», «Павел Первый!», «Иран, XVIII век!» витали в
воздухе комнаты, при этом Сергей таращил глаза на всех, кто мог возразить. На
стенах висело все, что только можно повесить: репродукции, фотографии, огрызки
тканей и фрагменты ковров, ножи, старинные кинжалы и пистолеты («Лепаж! Из
него убили Лермонтова! Мне подарил дагестанец, дед которого был при дуэли! В
кустах сидел!» и пр.). Но тут мелькали и
подлинники (ведь в дореволюционном
Тифлисе жил наместник края!) — бюро карельской березы, пусть не Павел, но Александр I, прекрасная икона народного
письма, женский портрет времен династии Каджаров, веер по рисунку Ланкре,
рисунок Василия Шухаева... Состав экспонатов из серии «барахло» менялся наравне с составом шедевров. Приехав через
месяц, можно было рассматривать новый
ассортимент, потому что натюрморт
Сарьяна 1915 года был подарен Мартиросу Сергеевичу, а ваза с подписью Мишеля
Дома (Нанси) — Иву Сен-Лорану... Нищий
дом вернувшегося из ссылки Сергея был
настоящей бальзаковской «Лавкой древностей». Не случайно следователь, «работавший» над обвинительным делом Параджанова в Киеве, в своих безуспешных
поисках краденых национальных ценностей обронил фразу, ставшую афоризмом: «Да это же барокко для бедных!».
Фраза стала крылатой, к дому Сергея, в
каком бы городе он ни находился, она
прилипала, как печать к нотариальному
свидетельству...
И вот кто-то (увы, может быть, это была я...) произнес в разговоре слово «без-
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вкусица» и получил в ответ отповедь: «Понятия «хороший вкус» нет». То, что было
признаком хорошего вкуса вчера, кажется
дрянью сегодня, но все реалии существуют
рядом, вместе, и вместе они лепят нас,
определяя наш кругозор (эстетический в
том числе). Прав был Сергей. (Впоследствии посещение реконструированных жилых комнат царской семьи в Зимнем дворце дали мне на эту тему яркий урок. В
екатерининском пространстве, созданном
по правилам высокого вкуса XVIII века, в
начале XX столетия густо висели семейные
фотографии, живопись на стенах плачевная, столики из ореха — самой разной формы, иконные красные углы были в каждой
комнате-зале, причем иконы отнюдь не
старые, а созданные при жизни царской
семьи и освященные по разным поводам,
на каждом предмете и под каждым предметом красовались вышитые салфетки...
Но ведь именно из этой смеси возникло
творчество придворного ювелира Карла
Фаберже!.. Но ведь таким был и интерьер
кабинета Чехова в его доме в Ялте!.. Так что
же такое «хороший вкус»?..) О конфликтном и потому интересном сочетании всего
со всем говорят и фильмы Параджанова в
целом, и каждый в них кадр, каждый! Это и
было его открытием, это и ценится профессионалами в наследии «режиссера XXI века». Такой же подход реализовывался в его
изобразительном творчестве — соединение было всегда многозначительно.
«Жизнь — это коллаж», вот оставшийся
от Сергея афоризм, который для нас, искусствоведов, особенно интересен и многослоен. Есть о чем подумать, причем материал для раздумий предоставляет и
текущая жизнь, и вся история европейского искусства, весь созданный мастерами
искусства портрет «места и времени». В совокупности история искусства и есть грандиозный и длящийся по наши дни коллаж
на тему «Земля и люди».
(Но хочу сообщить тем, кто не знает, что
вовсе не все современники Параджанова
ставили высоко его присутствие в своем
деле и язык его высказывания. «Это не
фильмы, а диафильмы» — так отзывался о
фильмах Параджанова Минас, мнение которого нельзя откинуть с порога, в нем есть
правда. «Я понимаю, что это! Это поп-арт!»
— так отозвался Григор Ханджян, побывав
на грандиозной выставке изобразительного творчества Сергея в Ереване в 1976 году.
Вероятно, и этот маэстро был прав.
Но все критические рассуждения побивает градус, напряжение, жар, которые не
оставляют равнодушными людей ни в кинозалах при просмотрах «Теней забытых
предков», «Цвета граната», «Сурамской

музей имена

крепости», «Ашик-Кериба», ни в других по
характеру залах, где представлено изобразительное творчество Сергея.
Линию культуры, ее поступь в пространстве исторического времени Сергей не перехватывал, он ощущал искусство как продолжение пульсирующей вокруг жизни, а
жизнь во всем ее объеме стремился
осмыслить как эпизод искусства. Вероятно, так действуют представители «наивного
искусства» — ведь Параджанов провел половину жизни в городе Нико Пиросманашвили, а во втором своем городе, Киеве,
тесно дружил с Марией Примаченко! Но
оставим наше рассуждение о хорошем или
дурном вкусе и о жизни как коллаже.
Если считать оригинальность чертой гениальности, если слово «гениальность»
нами произнесено, за ним неизбежно
должно следовать слово «интуиция».
Интуиция и предчувствия руководили
Сергеем, это проявлялось постоянно и поразному. При просмотре его домашней
экспозиции все неизбежно натыкались на
большой фотопортрет Николая II. Вокруг
головы последнего русского царя, создавая нимб, были приклеены фосфором
вверх спички, а надпись, сделанная от руки по белому полю отпечатка, гласила:
«Он будет святым!» Отпечатков этих у Сергея было несколько, если изъявлялось желание — спички поджигались, и нимб
вспыхивал пламенем, фотография сгорала. На другой день коллаж возникал снова. На дворе между тем шел 1974 год, Сергей только что вернулся из лагеря... Но —
«он будет святым!» Мы это знали, он нам
это внушил. И не по секрету, а в навсегда

запомнившейся акции, в виде ставшего
через 20 лет модным хеппенинга.
Продолжу мысль об интуиции. Известно, что в «лавке древностей» Сергея практически не было книг, он не любил читать,
разве что те немногие статьи, где мелькало
его имя и письма. Но, оставшись с кем-то
наедине, Сережа часто просил: «Почитай
мне, пожалуйста». Директор-распорядитель съемок «Сурамской крепости» Шурик
Атанесян жаловался, что «Демон» Лермонтова ему решительно опротивел, Сергей
все время просит перечитать вслух для него эту поэму. Однако именно вновь и вновь
вслушиваясь, Сергей решил, что Тамара
была эротоманкой, причем с детства. И
что тайный смысл поэмы таится в этом. Демон — она сама, в монастырь ушла по причине эротических наваждений, да от себя
не уйдешь. О чем мы и узнали, когда прочли в первый раз сценарий Сергея (теперь
его могут прочесть все, он издан).
Мне, завывавшей стихи Лермонтова с
детства, оперу, где Павел Лисициан гремел
«Тебя я, вольный сын эфира, возьму в надзвездные края...», слышавшей с 11 лет, привыкшей к иллюстрациям Врубеля в полном
собрании сочинений поэта, слушать такое
было оглушительной и неприятной новостью. Мои представления об этой истории
сложились в раннем детстве, «Мцыри» и
«Белеет парус одинокий» шли сразу после
«Милочки-копилочки» и «Мистера Твистера»... Мне свое мнение было не преодолеть. Сергей от заложенного в детстве был
вполне свободен, для его проницательности такого рода преград не было.
Мгновенное понимание того, кто сидит

напротив, каков калибр человека, чего
можно от него ждать, у Параджанова было
очень точное, ошибался он в людях крайне редко. Те, кто не любил его, говорили,
что он судит о людях с безошибочностью
видавшей виды старухи. Конечно, его понимание людей имело границу: интеллектуалов Сергей не любил, да он с ними не
так уж часто и встречался, бессребреников же считал простаками, постоянно приглядывался к ним, искал тайный интерес.
И радовался, если никакого практического интереса в их словах и поступках не находил. По-видимому, в его оценках была
некая исходная позиция, возникшая на
основе собственного опыта и наблюдения
за людьми в разных ситуациях. В ситуациях допросов и очных ставок в том числе.
Что касается ошибок в людях, о которых
он сам же вопил на всех перекрестках, они
были связаны главным образом с твердой
уверенностью, что красивый — значит добрый. «С такой линией носа — и сволочь?
Так не бывает!» Компания хохотала над подобными текстами, между тем в Сергее говорила давняя, восходящая к греческой
античности иллюзия, вылепившая, как известно, классический идеал в искусстве,
калокагатия, хорошо мне известная еще по
лекциям А.Г. Габричевского и Ю.Д. Колпинского 1950-го года в МГУ.
Я дала слово не слишком вдаваться в
воспоминания и поэтому хочу закончить
свободное «рассуждение на тему» об
ушедшем друге строчками Тютчева: «Не говори с тоской — их нет, но с благодарностию — были…»

Шкатулка с рыбкой
Дерево, металл, стразы,
жемчуг, перламутр, бисер
ммси
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праздник! Каждый, кто произносит это слово, чувствует, что в нем скрывается чтото чрезвычайно важное, что-то от внутренней необходимости и «торжества высших
закономерностей бытия».

праздничная фантазия «наива»
мир праздничных образов и фантазий
в творчестве «наивных художников»

Naive Artists' Festive Images
and Fantasies
о л ь г а
o l g a
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а festival is in man's nature. It is not timelimited. It lasts as long as we do. It may
recur. It may assume an extraterrestrial
measurement.
A festival is akin to something volatile,
nearly mystical. It is endless and versatile
like life itself.
In the work of those who call themselves 'native artists' today, the theme of
festival and festivity seems to mirror a certain world-view. Some like festivals as holidays when they may remember the lost
Paradise; some take them up as remem-

bering the time of communication with
God, when they were ritual festivals.
Figuratively speaking, native artists live in
a festival as much as early Christians lived
in a singsong.
For a start, let us deal with some of the
story plots of those who are nowadays
referred to as 'classics of naive art'.
A good case in point is Nico Pirosmani.
His festivity is like a clear, serene glow of
truth, not an outburst of passions or unbridled feelings, or a drunken oblivion. His
paintings seem to be pinnacles of icon-like

музейное собрание

В нем есть и нечто крылатое, возносящееся ввысь. «О, лазурное царство» или «куда-то в зенит поднимается тело, в
сладчайшем испуге, в сладчайшем томленьи».
Праздник — вовсе не выдумка человека, а нечто, лежащее в природе его, что не имеет границ во времени — в его
беспредельной длительности, способности оборачиваться
вспять, в пространстве как внеземном измерении. Праздник
сродни чему-то неосязаемому, почти мистическому, он бесконечен и многолик, как сама жизнь.
Слова «праздник», «праздничное» применимы и к людям — «человек-праздник», а главное, к его творчеству, так как
оно особым образом участвует «в жизнестроении, пропитано и
мифом, и утопией, и проектом, и тайной… это та сфера человеческой деятельности, которая своей истинностью и наглядностью примиряет Вселенную с ее безграничностью и человека,
существо земное»1. «Всякий свой праздник с собой несет», —
говорим мы нередко о художниках и поэтах.
Тема праздника и праздничности в творчестве художников,
именуемых наивными, — тема, равная «огромности планеты».
Последние десятилетия XX века, как мы знаем, были отмечены пристальным вниманием специалистов к творчеству
примитивистов и наивных художников. Имеются и высказывания по поводу праздника и праздничности в работах этих
художников, связанных с народным пониманием красоты,
их взглядами на окружающий нас мир.
При этом пишут о наивном художнике как о человеке, «в раю
пребывающем», где райский сад и его обитатели — продолжение того же праздника, вечная, постоянно удерживающая его
фаза. «Структура рая, как он описан в Библии, явно или неявно
присутствует в подтексте большинства произведений наивного
искусства, посвященных изображению гармонически устроенного мира»2 или: «Наивное видение в одном шаге от рая».
Иногда можно услышать и такую точку зрения — нельзя
путать праздник как своего рода акцию с тем, что художник
переживает и что отражает в своих работах. Это разные сферы3. Подобное замечание, думается, относится скорее к твор1 М. Коник. Ночные заметки // Декоративное
честву «ученых» художников,
искусство. 2001. № 1. С. 33.
нежели наивных. Как мы знаем,
2 В. Помещиков. Райские яблоки: Каталог выпоследние, в отличие от первых,
ставки. М., 2001. С. 7.
более всего способны «пребы3 См. Городские праздники конца ХХ века //
вать в помыслах и побуждениДекоративное искусство. 2000. № 1–2. С. 8.
ях», чем в системе понятий и ло4 М. Бессонова. Анри Руссо и французские
гических умозаключений. У них
наивы // Примитив и его место в художествоплощение того или иного совенной культуре Нового и Новейшего времени. М., 1983. С. 149.
бытия в красках — явление осо-

purity drawing the viewers away from their
petty, prosaic existence. They elevate them
to an ideal feast.
Now, in today's naive artists, the theme
of festival, figuratively speaking, is sophistication of laugh against the backdrop of the
late-20th-century phantasmagorically highproductive life.
Their products may be grouped into three
types. In the first group, there are festivals
painted from childhood memories, as the
brightest in one's life, visible as fairytale pictures to the ageing eye. The second group

бого рода. Но все они, как правило, живут в своем предмете, в той самой среде, которую силятся запечатлеть.
Таким образом, во многих высказываниях о наиве звучит
важная и весьма плодотворная мысль: тема праздника и
праздничности есть отражение определенного мироощущения, будь то увлечение сюжетами о праздниках как воспоминание о «благостных днях», об утерянном рае или о времени
общения с Богом, если речь идет о ритуальных праздниках.
Более образно можно сказать так: подобно тому как древние
христиане постоянно жили «в песне», так и наивные художники «живут в празднике».
Конечно, это вовсе не означает, что мир наива всегда безоблачен, что художники воспринимают только радужную гамму красок и преобразуют все в сплошной праздник. Как все
люди, наивисты так же ощущают и переживают в своей жизни
много несправедливостей и трагедий, но все в их творчестве
помимо их воли выходит само собой как результат «инстинктивного восприятия мира и человека, непосредственности
эмоций»4. В этом, думается, их величайшая сила — в полноте
ощущения жизни и намерении заново построить всю систему
земного рая при помощи чистых и наглядных образов, очищенных от той несправедливости, в которой утопает наш мир.
Тема праздников и праздничности проявляется как в
принципах художнического действия, так и в сюжетах.
Праздник отражается в первую очередь в сюжетной канве, в
непосредственном изображении события. В подобных сюжетах происходит такое видоизменение облика жизни (благодаря особенностям изобразительного языка), что она приобретает звучание торжества вечных жизненных ценностей
и идеалов, что опять же составляет смысл праздничных действий. В творчестве наивных художников просматриваются
два весьма существенных момента: один непосредственно
связан с изображением праздничных сюжетов, второй — со
своеобразной художественно-поэтической трактовкой, характером изобразительного языка.
Обращаясь к миру праздничных образов и фантазий в
творчестве «наивных художников», остановимся на отдельных
сюжетах художников, известных ныне как «классика наива».
Но прежде отметим существенное, что было выявлено исследователями, нашими первопроходцами в отношении
примитива: преобладание двух главенствующих типов художественности. С одной стороны, это лубочный ее вариант,
входящий в арсенал народной смеховой культуры города и
связанный с карнавальностью во всех ее многообразных
проявлениях. С другой — романтико-идиллическая ее разновидность. К этой группе причисляют сюжеты, украшающие

includes scenes one always witnesses
around, reproduced with the resource of
poetic emotions. The third-type festival
scenes looks more like the author's play
with story plots for the purpose of extracting
from them everything possible, such as
composition, ways of representation and
numerous details. Construction rather than
narrative abounds in this group. The
author's tone here is based exclusively on
fantasy. Like fairytales, the real and the fantastic are mixed in them. Among the authors
of the first and second groups are, notably, I.

Nikiforov and I. Kramskoy. There are few in
the third; above all, G. Kusochkin.
A work of art will not last long unless it
tells the truth, inwardly or outwardly. For
naive artists, humanity, freshness and innocence are more than self-defence. These
qualities not only help them to elevate
above the miseries and troubles of their simple-folk existence. They, above all, boost
their imagination so as they can see their
native earth in the glory of beauty, harmony
and festival.
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городецкие прялки (сцены чаепития, катания на санях), вывески и всевозможные изображения ритуальных застолий и
кутежей художника-самоучки Нико Пиросманишвили, а также вариации картин художника Е. Чеснякова на тему «Города всеобщего изобилия». Считается, что в изображениях второго типа более, чем в первых, проявляют себя иконные и
сказочно-фольклорные основы примитива и проступают
«устремления к идеальному бытию», к царству «святой мечты», «земле обетованной», «образу потерянного рая» и т.п.5
Обратим внимание, что элемент праздника и радости постоянно присутствуют и в лубочных картинках, и городском
творчестве ремесленников, а также в картинах художниковсамоучек. В историческом примитиве, как подтверждают
ученые, преобладали черты праздничности, которые граничили с карнавальностью и были связаны с преклонением перед здоровой земной красотой, разнообразием и богатством мира, потребностью художнического рода эту красоту
воссоздать и приумножить6.
А теперь несколько слов о традиционном застолье как историко-культурном феномене, важнейшем элементе всех
праздников7. В народном быту застолье использовалось для
«укрепления солидарности семьи, членов цеха, братства»8.
Застолья (слово «пир» более древнее, пришедшее из летописей и былин) делились на будничные, постовые и праздничные и основывались на родовой символике «совместного
поедания» ритуальной пищи, сопровождаясь различными
формами обрядового веселья, в котором принимали участие
скоморохи, кулачные бойцы. Праздники различались также
по признаку напитков (пивные, обмывание копытец) либо
еды («пирожные вечера», «бабины каши» и т.п.). В программу традиционных народных праздников входили различные
мероприятия: всевозможные гуляния, «беседы», застолья,
напоминавшие свадьбу по обилию гостей и угощений, танцы
и пляски, хороводы, в это время звучали также песни.
Существовали и поминальные застолья. Их предназначение — накормить душу усопшего, принести ему жертву. Это
акт сопричастия с умершими родственниками, «всем родом», снятие границ между «тем» и «этим» миром, временное символическое объединение рода.
Мотив застолья воспринимался на Руси в двух смыслах: материально-вещественном (историческом) и духовном. Подобная двойственность восприятия долго сохранялась в народном
сознании. Таков, например, лубок «Трапеза благочестивых и
нечестивых». Сюжет его восходит к средневековым нравоучениям, где сурово осуждались «бесовские игрища» во время
трапезы. Но перед нами развернуто повествование, наполненное движением, солнечным светом, сиянием красок. Все здесь
дышит радостью бытия, наполнено ощущением жизни, и во
всем разлито чувство освобождения от прежних канонов и назиданий. Мастеру трудно скрыть увлеченность в передаче естественных удовольствий жизни. Вот почему и плачущего ангела за спинами нечестивых
5 В. Прокофьев. О трех уровнях художественной культуобычно принимают за улыры Нового и Новейшего времени (К проблеме примибающегося.
тива в изобразительных искусствах)//Примитив и его
Из всего многообразия
место в художественной культуре Нового и Новейшего
времени. М., 1983. С. 25.
материала Нового и Новейшего времени остановимся
6 Там же.
более подробно на творче7 В науке о фольклоре застолье именуется как «многостве великого грузинского
компонентное социокультурное явление». В 1999 году
этой проблеме был посвящен методический семинар.
художника Н. ПиросманишСм.: Традиционная культура. 2000. № 1. С.118.
вили, которое являет собой
8 Там же.
яркий пример, имеющий са-
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мое прямое отношение к праздничным сюжетам и праздничному мироощущению. Известно, что излюбленный круг сюжетов
художника — это пиршества, кутежи, праздники сбора урожая,
храмовые праздники и т.п. Многие вывески Пиросмани, а некоторые решались им как картины, настенные панно, украшали
стены духанов. Как известно, духан в Грузии был не простой закусочной, а своеобразным клубом встреч, местом, где постоянно
собирались одни и те же люди.

музейное собрание

Нико Пиросмани
Пир. Клеенка, масло. м м с и

Одной из особенностей вывесок и картин художника было
то, что все изображаемые им пиршества происходили на
воздухе, среди природы, что и навело исследователей на
важную мысль о близости художника к средневековому искусству. Среди таких работ «Пир трех князей», «Кутеж кинто
с органщиком» и др. Действие в них проходило, как правило, то на фоне ясного неба, то, наоборот, темного, с восходящей луной. Иногда изображение обрамлял пейзаж с горами.

Создавалось впечатление, что пирующие оказывались в каком-то непонятном условном пространстве. Подобный прием и напоминал средневековую живопись, придавая композиции праздничный символический смысл. Были у
художника и картины с изображением пирующих, они получили наименование «картины-эпосы». В них показана вся
земля, «целый свет», как бы с высоты птичьего полета (прием, весьма характерный для современных наивных худож-
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ников). В подобных сюжетах разворачивается не только мотив с очередным пиршеством (оно всегда выделено укрупнением в размере), но и немало других событий («Алазанская
долина», «Ишачий мост»). В них происходит и кутеж, и одновременно показано, как идет ишак с поклажей, как пасется
стадо, как ловят разбойника, и многое другое.
Приглядимся к изображению самих пирующих, участников
«высокого и стройного пиршества». Они полны спокойного и
горделивого достоинства, как правило, неподвижны, почти застыли. В их руках бокалы для вина, рог изобилия, иногда ктото высоко поднимает рыбу. Все персонажи как бы погружены
в себя. Здесь же, на столе, слегка «опрокинутом» (за счет обратной перспективы) на зрителя, покрытом белой скатертью,
разложены всевозможные яства и плоды. К ним, похоже, еще
не прикасались гости, оттого возникает впечатление, что они
разложены не столько для поедания, сколько для любования
ими. Ведь праздник у Пиросмани — это не только еда и пиршество, ритуал трапезы, но всеобщее ощущение бытия, его идеальных форм. Окружающая природа и ландшафт придают
происходящему вид особого благолепия, видения прекрасного. Нередко на том или ином изображении делались надписи,
например, такая: «Да здравствует компания Бего. Бог да умножит всем добрую жизнь». Надпись играла особенную роль сюжетного сцепления и выражала в словах художественно-философскую суть — пожелания доброй жизни.
При подобной трактовке изображаемое застолье (это касается композиции, поз, облика людей, сидящих за столом,
всего того, что сопровождало их праздник) воспринималось
не как обычная сцена, полная тихих семейных радостей, не
как локально замкнутое событие, но как акт особенного торжества. Происходящее связано со всем миром, становится
частью его и — обратной связью — отдает ему свою праздничную музыку и свои краски.
Праздничность Пиросмани — это не буйство страстей и необузданных чувств, не хмельное забытье, но спокойное ясное сияние истины9. В его картинах одновременно достигнут
максимум «иконной очищенности, призванной увести зрителя от мелочности и прозаизма реального существования,
придать им возвышенность модели — идеал застолья»10.
Со всеми этими высказываниями трудно не согласиться,
ведь в творчестве Пиросмани воплотились такие важные
принципы, как наивный объективизм, знаковость, праздничность как «торжество высших закономерностей» бытия.
Творчество «наивных художников» — наших современников в праздничной тематике, образно говоря, это «усложнение смеха» на фоне «фантасмагорической производительности жизни» конца XX века.
История искусства отечественного наива рассматривается
специалистами в рамках истории художественной самодеятельности, так как самобытные художники жили и работали в
лоне советской действительности. Соответственно и наивные
реалисты (так их именовали в те годы) писали работы, «посвященные трудовому энтузиазму рабочего класса и колхозного
крестьянства, верности революционным традициям, раскрывающим ратный подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, будням и праздникам советских людей, красоте
советской действительности». По вполне понятным причинам в
работах наивных реалистов меньше все9 Там же.
го можно было встретить изображения
10 Там же.
ритуальных, церковных праздников,
пиршеств и трапез. Праздничная темати11 В. Помещиков. Райские яблоки:
Каталог выставки. М., 2001. С. 96.
ка была ограничена исключительно сю-
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жетами из жизни народа, встречающего майские, ноябрьские
праздники, День Победы с народными гуляньями, ну и, конечно, свадьбами – литовскими, арийскими, чувашскими, целинными, бамовскими и т.п. Тем дороже и ценнее сравнительно
немногочисленные праздничные сюжеты прошлого, и ощущение праздничной гармонии мира, и свое понимание традиции
праздников. Их не так уж и много, некоторые хорошо известны
по выставкам и изданиям их работ. Это и «Пасхальный натюрморт» В. Григорьева, «Ярмарка в Верхопенье» И. Крамского,
«Свадьба», М. Бичюнене, «Праздничный день» А. Суворова,
«Перед свадьбой» Д. Толчеева и др.
Среди работ наивных художников на тему праздников нетрудно выделить три группы произведений: праздники, написанные по воспоминаниям детских лет, наиболее ярких в жизни человека, которые в немолодом уже возрасте приобретают
характер по-волшебному зримых картин; изображения сцен,
которые человек постоянно наблюдает в своей жизни и которые он воспроизводит в своих картинах на основе поэтического чувства; сюжеты на тему праздников, в которых автор как бы
вступает в некую игру с сюжетами. Авторская «речь» здесь
строится исключительно на основе фантазии. В подобных работах на сказочный лад смешиваются реальность и фантастика, действительное и воображаемое. Среди авторов первой и
второй группы — И. Никифоров, И. Крамской и другие, к третьей можно отнести немногих, в первую очередь Г. Кусочкина.
Изображая то или иное событие по памяти, по ярко возникшему чувству или конструируя сюжет на тему размышлений о мире, автор художественной «речи» следует видению,
а не логике знаний. Оттого у одних художников мы обнаруживаем близость к архаическим системам, у других к народным, у третьих – к детскому рисунку. Все они не столько
воспроизводят реальность, сколько заново создают ее.
И. Никифоров родился в крестьянской семье неподалеку
от Москвы, в Верейском уезде, в 1897 году. Русский быт, календарные и церковные праздники были самыми яркими и
запоминающимися событиями в его детстве: народные гулянья с каруселью и балаганом, венчания в церкви и, конечно,
свадьбы. Так родилась серия его картин — «Троицын день»,
«Крестный ход во время престольного праздника». Картины
народных празднеств прошлого — это ярчайшие лики запретных и навсегда исчезнувших возможностей.
В иной, более мифический край уводит зрителя другой художник, наш современник, В. Романенков в своей работе
«Свадьба». В. Романенков вырос в деревне, расположенной
на границе Белоруссии и Смоленской области, где долгое
время сохранялись древние обряды и обычаи. Начало его
творчеству изображения коллективных праздников и патриархальных обрядов, которые он наблюдал с детства. Они-то
и наложили на его восприимчивую натуру особый отпечаток,
сформировали художественно-образную структуру будущих
произведений. Таким образом (это подтверждают исследователи наива), именно впечатления детства (о чем и говорят
работы художников) несут в себе нечто, выходящее за рамки
личной судьбы, вневременные первообразования, или архетипы11.
«Свадьба», как и другая ранняя работа Романенкова «Поминки», сделана по представлению. В ней проявилось его своеобразное видение мира с характерным для него погружением в
ирреальное пространство, где время замедляет свой бег, обнаруживая обратимость, возвращаясь к своим незримым истокам. Его ход отсчитывается событиями из жизни человека не
как индивида, а как рода, олицетворения семьи, замкнутого на
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главных событиях человеческой жизни —
В натюрмортах наивных художников
рождении, свадьбе и смерти.
нет ни малейшего намека на сиюминутА теперь обратимся к работам Г. Куность, на переходное состояние, на явсочкина. Художник не столько создает
ную умозрительность, на скрытую симвоих на основе воспоминаний детства,
лику, столь часто встречающуюся в
сколько конструирует сюжеты, для котоевропейской живописи Нового времени
рых характерна карнавальная стихия.
(например, перезрелые фрукты в натюрПодобные изображения, по-видимому,
морте голландцев означали бренность
лучше всего выявляли незаурядную намира, его смертность). Наивные авторы
туру самого автора, склонного к изобране стремятся ошеломить зрителя множежению празднеств и чудесных превраственностью смысловых пластов, декоращений в жизни. Кусочкин по профессии
тивностью и декорационностью, хотя нефотограф-криминалист, много лет проредко и достигают этого бессознательно.
работал в Костроме в пожарном депо.
Натюрморт – это всего лишь повод, чтоМир для Кусочкина, художника и побы изобразить праздничность интерьера
эта по призванию, – это веселый сон, где
своего жилища, стола, уставленного цветапроисходит «суета сует», где реальность
ми, вазами, предметами. Наивный художи фантастика одинаково значимы и тесник «сочиняет», а не компонует эти предно связаны друг с другом. Оттого все в
меты, причем непосредственно внутри
его картинах кажется диковинным
пространства картины. Иногда он начинамаскарадом, ярмарочным чудачеством,
ет, как это делает, например, Романенков,
усмешкой, сквозь которую проглядывастроить свою картину так, как строит дом
ет «правда жизни».
плотник – снизу вверх, постепенно и осноНико Пиросмани. Горожанин с рогом. Картон, масло. м м с и
Художник покорил зрителя своими
вательно заполняя поверхность. В итоге
работами еще в 1970-е годы, тогда же исперед зрителем переизбыток изображаекусствоведы отмечали в его произведемых предметов, что, по-видимому, означаниях близость к «Дереву дураков»
ет идею не только благопожелания, но и
П. Брейгеля и даже к картинам И. Босха, а также к древнерус«наивысшего проявления жизненных сил»12.
В желании изобразить каждый предмет так, чтобы ни один
ским сатирическим повестям. Детство художника выпало на
из них не уступал другому по степени конкретности, наглядноголодные и трудные годы. Самое чудодейственное, что было
сти и, главное, праздничности, проявляется некая «эпичев его жизни, это полеты в космос и появление летающих таская отвлеченность взгляда, стремящегося уравнять все, ему
релок. Вот почему в его картинах люди пребывают не только
предстоящее»13. Во многих натюрмортах мы сталкиваемся с
на земле, но и в облаках, их дома подобны тарелкам, а их житакими качествами и характером изобразительного языка,
тели вступают в контакт с инопланетянами.
которые напоминают народную живопись (особая яркость
Все сюжеты Г. Кусочкина и со скрытым подтекстом, оптицвета, декоративность, наглядность, условность изображемистичны, забавны и праздничны по содержанию и исполния). Но у наивного художника нет ремесленных навыков.
нению, они веселят и одновременно обнадеживают людей.
Наивные художники, создавая свои картины, не думают о
В начале 1990-х годов в творчестве наивных художников
разнообразии, о композиции, о насыщенности света, о сходпоявилось множество всевозможных сюжетов на тему
стве с природой. Они не задаются целью создания диковинпраздников религиозного содержания, давно сдерживаеных отвлеченных миров, они создают эти миры. Ощущение
мая плотина рухнула, обнажив сущность народного созначистоты, особой святости земли, ее незапятнанности и красония. Так появились «Пасха» В. Мизинова, «Летний Спас в Воты – вот что рождает ощущение праздничности: образы, соронеже» Е. Селивановой и др.
отнесенные с космическим началом и в этом жанре.
П. Леонов (ныне один из самых плодовитых и коллекциониБесспорно, чувственный мир наивного художника порожруемых наивов, получивший Гран-при на Международной выдает всевозможные образы и способы их выражения в преставке в Братиславе) не остался в стороне от праздничных сюдельной тональности, близкой нашему ощущению чего-то
жетов. Его работы «Свадьба», «Масленица» и «Пасха»,
неизменно светлого, нарядного и праздничного. Возможно,
возможно, пробуждение интереса к давним традициям своей
без этого ощущения как выражения яркой неповторимости
культуры у художника, а может быть, здесь сыграли свою роль
жизненной энергии и красоты, как прорыва к высшей ретребования заказчика (теперь он пишет в основном для них).
альности, выливающейся в разнообразных формах, наивНо важно другое: в оригинальных, по-своему неповторимых
ные художники оказались бы отторгнутыми от самого бытия,
работах Леонова в праздничных сюжетах поражает все: глуа их чувства и фантазии ополчились бы против них самих.
бина символического иносказания, естественность разыгрыМы все хорошо знаем: в искусстве все, что не раскрывавания мотива, зримая завораживающая красота мира.
ет правду, внутреннюю и внешнюю, остается жить недолго.
В рамках праздничной тематики наивных художников
Всечеловечность, абсолютная свежесть и непосредственможно рассматривать не только бытовой жанр, но и пейзаж
ность восприятия не только оказываются для наивных хуи натюрморт. Остановимся на жанре натюрморта. В творчедожников самозащитой, помогают им подняться над всеми
стве наивных художников бывает и так, что натюрморт — это
тяготами и убогостью их существования жизнью простых
продолжение жанровой сцены или пейзалюдей, но и дают силу их воображению – способность увижа, и наоборот. Границ между ними порой
12 Там же.
деть взрастившую их землю в красоте, вечной гармонии и
не существует вовсе. Таковы работы
13 В. Помещиков. Там же. С. 9
радостном празднике.
В. Григорьева, О. Локтионовой и других.
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пропуск в карнавал
ирина уварова
у вернон ли в книге «Италия» рассказано
о том, как маска спасла страну от разнородной напасти. И когда Италия оказалась и вовсе поверженной, раздробленной и униженной, случилось вот что.
Лицо итальянской национальности,
склонное к шутовству и фиглярству от природы, хоть дынную корку трактовало как
маску и на себя нацепляло с целью маскирования. Видно, и сама форма Италийского полуострова, столь разительно
предвосхитившего фасон мушкетерского
сапога, а может быть, и предсказавшего
тот фасон, определила то обстоятельство,
что в крови итальянцев оказался некий
дополнительный фермент фигуративности, порождающий в неисчислимом количестве кукол, маски и скульптуры, близкие к человеческой натуре, равно как и
удаляющиеся в направлении гротесков и
химер.
Хоть золотая личина неземной красоты, хоть корка дыни, тоже, между прочим, золотистая. Но это уже не ты, это
уже другой.
Впрочем, «ты» взято здесь чисто условно, потому что в этом тексте «ты», это как
раз не ты, но итальянец. Это у итальянца
комедия дель арте, это у него Венецианский карнавал.
А книга Вернон Ли про Италию отозвалась в России самым причудливым образом, была встречена серебряным звоном
Серебряного века, того изумительного
времени, когда художники, поэты Петербурга желали развлекаться на итальянский лад, но притом с чисто русской мечтательностью хотели еще и спасти мир, и
не подойдет ли для того Венецианский
карнавал? Была минута (историческая,
разумеется), когда Санкт-Петербург немного помешался в уме, вообразив себя
Венецией, и грезил: вот идут вдоль северных каналов наши творческие личности,
отражаются в зеркале вод фигурами в
шелковых плащах и баутах, и не в том ли
спасение? Между тем сами венецианцы
ни о чем таком не помышляли, просто половину года жили в карнавале — и все.
А в романе Андрея Белого «Петербург»
красное домино мчалось по улицам Северной нашей Пальмиры, простите, Северной Венеции, и маска скрывала то ли
террориста, то ли еще кого, но с не менее
суровыми намереньями.
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Машкерады же на Руси насаждались от
Петра, да приживались плохо из-за северного климата или по другой какой причине.
Оно, конечно, были и у нас ряженые на
Белые святки (рожа в саже) или там кулашники: на голову — мешок, в руке другой мешок, набитый мерзлым навозом —
кого встретит кулашник, того и мешком по
темени, иногда и насмерть. Вроде бы что
в Венеции, что в нашей деревне одно и то
же: лицо закрыто, а различие, согласитесь, есть.
Максимилиан Волошин разницу тоже
заметил. Правда, по другому случаю, но
сказал: у нас отсутствует культура маски.
О, наш изначальный карнавал в детском саду! Наши дети, от младенчества на
елку обреченные, мы, ночью создававшие костюмы то ли зайчика, то ли снежинки из наволочки (б/у) и редчайшей материи, именуемой «марля». Выходил на
утренник маленький человек в прозодежде зайца, но зайцем себя, я думаю, не
ощущал, да так и вопрос не стоял.
Уже когда дети пошли в школу, бывал у
них уникальный и по всей Москве знаменитый праздник Весны (школа №13), Масленица, а там уж много было изобретательств всевозможных, но запомнился
мне некий первоклассник: на груди
крафт-пакет, и другой крафт на голове, и
для лица дырка прорезана.
— Ну и какой же у тебя костюм?
— У меня костюм пакетика!
Не рискну сказать, что именно тут дохнуло ветром перемен. Но шли новые времена. И довольно скоро по улицам двинулись шествия… нет, не так уж скоро,
должно быть, несколько лет прошло, просто уже время изменило свой состав и годы помчались как бешеные.
По улицам двинулись шествия. Согласно эскизам оформителей статисты были
наряжены буратинами и барби, шли толпы гой-еси добрых молодцев и беспорядочные полчища матрешек. Мишки и
драконы (поролон, плюш) и прочие животные, изрядный бестиарий, и еще много было такого, про что обозреватель радио «Эхо Москвы» задумчиво сказал:
православие со слонами.
Важны, конечно, художественные замыслы и степень одаренности автора проекта, только тут другое существенно: они

шли по проезжей части, а мы на краю тротуара толпились. Потому что зрелище это,
но не карнавал! Наша толпа — это мы с вами — слишком долго пребывала в зрителях.
И только тем летом, когда в Москве
шла Международная театральная олимпиада и весь город был охвачен легким
безумием, естественным хотя бы ввиду
лавины спектаклей, обрушенных на город
со всего света, от доподлинных шаманов
и монастырских хоров церковных песнопений, — только тогда что-то сдвинулось.
Нет, наверное, оно и раньше сдвинулось,
и без олимпиады, но мне лично только тогда этот сдвиг стал очевиден.
Было три карнавала в саду «Эрмитаж» — Белый, Черный, Цветной. Если вы
там не были, наверное, можете подумать,
что все явились туда в масках, что без масок вообще не пускали. Нет, не было этого. И тут тонкость есть, различать надо, где
маска, а где карнавал.
Карнавал — состояние. Маска — надежный пропуск в карнавал, но только мы
ведь куда хочешь пройдем без пропуска.
Впрочем, у нас в кармане контрамарка — карнавал по Бахтину, поскольку все
мы из бахтинской книги вышли. Так нам
ли не знать, что карнавал — это зона изменения человека? И что над этой зоной веют вихри свободы и раскрепощенности?
Вот только оказалось: одно дело —
книжки читать, а пребывать в этой самой
зоне — совсем другое дело.
Дело это — бродить до полного изнеможения по тропам сада «Эрмитаж», а хаотическая музыка сбивает с толку, и поди
пойми, где сейчас Бартенев со своей
группой в яростных и беспечных костюмах-упаковках, а где степенный и стильный перформанс Яши Каждана. В этом кавардаке можно пропустить все на свете,
включая акробатов, запросто гуляющих
по отвесной стене на зависть самой ловкой в этом деле мухе, и австралийцев: они
раскачиваются на ужасающе высоких и
гибких шестах, сидя в чем-то вроде стаканчика для мороженого.
Черный, Белый, Цветной… Группы выступающих палитре соответствуют, а мы?
А мы пришли привычно, как зрители, как
на зрелище, упустив возможность стать
карнавальными фигурами — черной, белой и цветной, ну, зрители — и точка, какой с нас спрос?
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Да. Но вы, наверное, думаете, что там
сплошное веселье, что все пляшут тарантеллу и притом смеются до упаду — нет. Да
нет же! Вот и Гете, попав на карнавал в Риме, заскучал. Потому что прибыл на карнавал в качестве зрителя, так и не поняв,
что главное — стать участником. Стать человеком карнавала. И перестать быть человеком со стороны.
Пятки стерты, туфли пропали бесповоротно, но к самой поздней ночи, когда в
кромешной тьме загорелся на суше нос
громадного корабля, а на пылающих мачтах прямо в черных небесах засуетились
то ли огненные дьяволы, то ли пиратские
огни св. Эльма, в сердце моем растаяла
некая российская ментальная льдина.
Что же касается юного населения,
успевшего на заре побывать зайчиком и
снежинкой, потом они же и стали Первым
Свободным Поколением (у них даже партия такая была), то они и понимать соотношение действительности и карнавала
должны совсем иначе. Я по российской
привычке танцую от печки, называемой
Свобода. Но, кажется, тут может быть задействована совсем другая свобода.
Потому захожу с другого конца — от кутюр, от оптового рынка в Новогирееве; от
регламентированного числа прорех на
джинсах.
Да ведь они нынче могут позволить себе все, решительно все — вот и позволили
себе все от кринолина на раннюю свадьбу, эдакой суперюбки, до полного отсутствия юбки как таковой. Перед такой уличной вольницей, да еще и ежедневной,
капитулировали самые злобные старухи,

которые в нашем отечестве всегда служили в частях добровольной милиции по
надзору за модой и молодыми девицами.
Удивительное дело — они больше не набрасываются на девочек с поношением и
руганью, и не в том дело, что иссяк порох
в пороховницах, а в том, что победила
карнавализация улицы.
— Так что же, милые мои, для вас карнавал — зона вольности, преображения в
маске?
Я спрашиваю, они не понимают. Иначе – не врубаются.
Еще иначе — не секут, в чем фишка.
Может быть, следовало зайти с интеллектуального крыльца, спросить про Хейзинги, в том смысле играем? Или не играем? И что наша жизнь — игра? – как поют
в опере как раз на мотив Хейзинги. Да на
какой же ответ можно рассчитывать, если
мы и вопрос не можем сформулировать
толком. Это первые свободные, а за ними
и вторые, свободные тоже, в саду «Эрмитаж» были как дома. Не размышляя о своем наряде, не реагируя на наличие или
отсутствие маски. Изменилось, слава богу, отношение к жизни. Это наши дети, но,
может быть, они сегодня ближе к тем
итальянцам, которые носят в себе и на себе карнавал, как необременительный
значок с надписью «Свободен».
И что ж, относительность карнавального бытия (или «веселая относительность»,
как сказано у классика) стала пропуском
в нормативную и повседневную жизнь.
Может быть, и так, а мир воистину наизнанку, только понять бы, где лицо, а где
изнанка эта самая. Или и это не важно.

Не могу не заметить, что даже в столь беспечную тему, как маскарад, я умудряюсь
по отечественной привычке внести полезный элемент занудства.
Но во спасение чести отечества спешу
добавить, что и с иными представителями
иных стран может случиться подобное, и
переизбыток серьезности может загубить
карнавальную шутку, хотя бы не самую веселую, но все же шутку-шутиху.
В той московской школе, откуда вышли
мои первые свободные и где на Масленицу шел карапуз в костюме пакетика, было
многое: блины, шесты, варенье, взятие
зимнего городка и окончательная победа
Весны над преогромнейшим и гнусным
чучелом Зимы. Но победу следовало зафиксировать выстрелом из полуигрушечной полустаринной пушечки, она и пальнула, взорвавшись розовым дождем
чего-то карнавального, какого-то праздничного вещества, и все были довольны.
Кроме одного!
То был уроженец Конго, некий человек
цвета рояля, который шел мимо школы,
забрел во двор на шум и одобрил все, что
видел и что попробовал, и вдруг — апофеоз: пушка!
Гость из Конго побледнел. Надвинул
ушанку на глаза и пошел прочь. Школьники бросились за ним: в чем дело?
Дело в том, что я пацифист, — ответил
конголезец. — И я категорически против
того, чтобы стреляли.
И он от нас ушел.
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дизайн, включающий в себя элементы театрализации и интерактива (живого общения
со зрителем) — явление далеко не новое.
Во все века те или иные объекты среды
создавались в такой форме, что давали возможность их театрализованного обыгрывания. Для примера вспомним хотя бы зазывал
на ярмарках. Сама конструкция павильонов
и балаганов предусматривала участие актеров на специальных балконах, раусах и т. п.
И уж совершенно обязательной считалась театрализация праздничного, карнавального оформления. Карросы обычно
трактовались как движущиеся сцены с непрерывно идущим действием.
На заре советской власти революционная Россия широко пользовалась опытом
прошлых столетий, применяя его в дизайне
разнообразных театрализованных агитобъектов. Активно театрализовалось передвижное оформление (карросы) праздничных демонстраций, например, известные
композиции «Антанта в галоше», «Прежде
кусался, теперь испугался», «Нет белому
террору!» и многие другие. Костюмированные персонажи на карросах обращались
непосредственно к толпе зрителей с «зажигательными» лозунгами.
В голодной стране находились возможности для огромных массовых постановок,
среди которых наиболее примечательна
«Взятие Зимнего» (гл. художник Ю. Анненков). Огромные декорации красной и белой
площадок, почти в высоту здания Генерального штаба, соединялись мостом, где сталкивались противоборствующие классы. Массы зрителей вовлекались в действие и
вместе с участниками «шли на штурм».
Но с укреплением режима необходи-
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мость агитировать массы отпала, а большие
скопления людей стали вызывать у руководства все больше беспокойства. В связи
с этим Советская Россия надолго выпала из
общемирового развития культуры театрализованных интерактивных действ в их различном применении. Праздничное оформление 1930-х годов уже практически
лишено интерактива и театрализации, а демонстрации и физкультурные праздники по
своей сверхдисциплинированности приближаются к военным парадам.
Тем временем Запад далеко ушел вперед
в сфере театрализации всего и вся. Использование живого общения, театрализованных действ в различных прикладных целях
там остается в порядке вещей. Интерактивные шоу во всем, где надо добиться успеха!
Для примера назовем лишь знаменитые
шоу в Лас-Вегасе, где с единственной целью заманить посетителя в игорные залы
разыгрываются целые батальные сцены перед входом в казино: движутся пиратские
корабли, скачут ковбои...
У нас идея возрождения театрализации
в различных областях общественной жизни
оформилась в середине 1960-х годов. Был
создан Совет по театрализованным представлениям и праздникам в составе ВТО.
Одним из его главных участников был
Б.Г. Кноблок, художник театра и театрализованных действ, автор и активный пропагандист идеи изобразительной режиссуры, которая фактически является развитием идей
зрелищности оформительского искусства
1920-х годов.
Суть этого термина (формально заимствованного у К.С. Станиславского) состоит в
том, что развитие любого театрализованно-

го действа происходит в большой степени
средствами динамики зрительных образов.
Для камерных действ это пластическая работа отдельного актера, для крупномасштабных постановок (например, стадионных) –
движение сотен людей и трансформация
крупноразмерных декораций. Идеи изобразительной режиссуры обеспечили успех театрализованных церемоний открытия и закрытия Олимпиады-80. Все помнят
знаменитого плачущего Мишку на «стадионном фоне»! (главный художник Р. Казачек).
Прекрасный пример неофициального, интерактивного действа — лиричную прощальную песню подпевал весь стадион.
В этом же направлении осуществлялись и
театрализованные мероприятия XII Всемирного фестиваля молодежи. Например, постановка «Мир победит войну» решалась постадионному
плакатными
образами
(главный художник А. Мальков). На стадионе
«Динамо» были выстроены декорации «война» и «мир» по 600 квадратных метров. Их
можно было трансформировать, например
«война» превращалась в финале в послевоенное «восстановление». Символом начала
войны стал черный агрессивный клин, врезавшийся в массу красных... Эмоциональная
реакция зрителей на трибунах, поднимавших принесенные с собой лозунги, полностью совпадала с сутью действа на поле, создавая единое общестадионное действо.
Но вернемся к объектам городской среды
и интерьеров. Идеи изобразительной режиссуры, принципы игровой зрелищной динамики справедливы и здесь. В этом аспекте
показательны интерьеры некоторых современных театров. Например, в фойе Театра на
Таганке, которое вообще решено как техно-
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Театрализованное представление на архитектурно-художественном комплексе «Манежная площадь»
в дни празднования 850-летия Москвы

логическое закулисное пространство с соответствующей техникой, есть трансформирующаяся сцена, на которой перед некоторыми спектаклями идут интерактивные
интермедии
(архитекторы
интерьера
Ю. Гнедовский, С. Гнедовский, дизайнер
А. Мальков).
Не менее благодатные возможности для
театрализации сулят и различные выставочные объекты. Например, в музее «Дом Бурганова» создано исключительно богатое
пространство с балконами и лестницами,
способствующее проведению театрализованных акций (главный дизайнер скульптор
А. Бурганов).
И уже совсем впрямую использованы
ярмарочные способы театрализации (раусы и пр.) на выставке «Праздничная площадь» в Музее им. Бахрушина (дизайнер С.
Черменский).
Выставка сценографии шоу, карнавалов
и праздников «Шоу о шоу» вообще начиналась с уличного представления «Поздравление музе шоу», которая прибывала на огненной колеснице (главный художник А.
Мальков).
Особенно эффектны элементы театрализации и интерактива в оформлении детских праздничных мероприятий. Например, в год Дракона перед зданием мэрии
стояла десятиметровая динамическая кукла-декорация «Змей Горыныч», вокруг которой скоморохи разыгрывали целую интермедию, начинавшую «Елку мэра».
Внутри, в фойе мэрии, оформление традиционно носит тоже игровой характер. Например, театрализованный проводник
«Птица Сирин» (анимированный актрисой)
рассказывал детям программу праздника.

А в «Рыцарском замке» после турниров
юных зрителей-участников посвящали в
рыцари, готовя к встрече с Дон Кихотом на
сцене в зале (художник А. Мальков).
Причем даже внутри одного праздничного действа возможно сочетание дизайна
с интерактивом. На праздновании 100-летия ГУМа были созданы крупноразмерные
куклы-декорации, находившиеся среди
зрителей. Над толпой двигались высокие
фигуры персонажей столетней давности —
Купца, Приказчика, Гадалки и др. (художник Ф. Файнштейн). Но при ближайшем
рассмотрении у каждой куклы на уровне
роста человека оказывалось окошко, в котором такой же персонаж, но уже актер, общался со зрителями в толпе: купец торговал, цыганка гадала и т.д.
Но самое прямое применение принципа
изобразительной режиссуры получают, конечно, в сценическом оформлении, как
внутреннем, так и наружном. В соответствии с этими принципами оформление
должно «жить», меняться по сценарию как
полноправный, едва ли не главный персонаж зрелища.
Например, в театрализованном представлении «Москва — мой дом, моя судьба»
оформление представляло собой символический дворик-Москва, где все москвичи —
добрые соседи. Их окошки открывались
прямо в панораме Москвы, и каждое окошко — новый концертный номер, живое общение со зрителем. Огромные движущиеся
декорации и куклы, напрямую общающиеся со зрителями, широко применяются ведущими творческими объединениями в
сфере массовых постановок. Так, благодаря
продюсерскому центру «Феста» под художе-

ственным руководством П.А. Белинского на
арене Лужников появлялся огромный динамичный образ храма Христа Спасителя на
представлении «Москве — 850».
На праздновании 850-летия Москвы вопросы театрализации и интерактива решались весьма масштабно.
Важнейшим подарком москвичам к юбилею города было завершение реконструкции
Манежной площади. Сдача этого огромного
архитектурно-художественного комплекса,
возведенного под художественным руководством З.К. Церетели, должна была стать важнейшим праздничным событием в общей
структуре юбилейных торжеств. И проблемы,
связанные с завершением строительства, решались на общих «оперативках» параллельно с проблемами праздничной презентации
этого суперобъекта.
В результате грандиозное театрализованное шествие, направлявшееся от старого
здания мэрии к новому (из прошлого в будущее), делало единственную остановку с театрализованными «отыгрышами» на Манежной площади, перенося сюда центр
праздника. Это собрало беспрецедентные
массы зрителей, впервые увидевшие новый
городской объект в праздничном контексте.
К сожалению, самоочевидные преимущества применения элементов театрализации и интерактива в дизайне, особенно
праздничном, все еще требуют пропаганды
в среде организаторов. Но будущее, бесспорно, за динамичным интерактивным
оформлением!
Таким, например, как на юбилейной выставке «75 лет МСХ» в Манеже, когда действующая мастерская художников и скульпторов стала центром всей экспозиции.
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Екатерина Деготь
Красота в современном мире, безусловно, есть и никогда не
исчезнет. Но она больше (с XIX века) не является ни прерогативой, ни вообще специфической областью искусства.

Александр Сосланд
Крайне сложно предложить универсальную формулу красоты.
О красоте всерьез говорит невозможно. Красивое весьма конвенционально, оно находится в абсолютной зависимости от
эпохи, места, сообщества, индивидуальности. Есть, однако, нечто, что присуще всем рассуждениям на эту тему. Это общее
лежит не в той плоскости, где пытаются сформулировать
«сущность» красоты через когнитивные построения. Красота
есть в первую очередь эмоция, эмоциональное переживание и
только в этой связи о ней можно говорить как об универсалии.
Эта эмоция наводит своеобразный транс – полный или частичный. Эта эмоция успокаивает и возбуждает одновременно.
Одновременно сужает сознание – ты прикован к «красивому»
и расширяет – возникает ощущение причастности к чему-то
большому. Конвенция красоты неизбежно связана с гедонистическими коннотациями: находясь «при красоте» ты испытываешь чувство определенной удовлетворенности.
Именно эмоциональная сущность красоты не дает возможности серьезных ее определений, основанных на
когнитивных обобщениях и уточнениях. Эмоции –
«цыгане души» (У. Джеймс) – всегда ускользают от
определения, детализации.

Анатолий Осмоловский
В современном мире красота возможна только в конвульсивной форме, и больше ни в какой.

Дмитрий Гутов
Красивое, оно же совершенное, окружает нас. Спортивные автомобили, виды экзотических курортов, телефоны от Apple. Соревнование безнадежное. Если же художнику придет в голову противопоставить этому мир
уродства и безобразия, то он только подчеркнет выкинутое прекрасное. Красота – категория исторически декадентская.
Как совершенно побочный продукт удачной работы со
смыслом может возникнуть и нечто прекрасное, не в
смысле красоты, но как «благородное несовершенство жизни»,
говоря языком старых философов.

Ф ра н ц и с к о И н ф а н т е
Художник (artist), только он может творить красоту.
Как рождается красота? – Это чудесная тайна искусства.
И, тут «стратегию» (столь охотно культивируемую мейнстримом постмодернизма) не применишь никак.
И упаси боже, подменить в сознании место Бога культурой!
Как это принято в постмодернизме заблудишься в лабиринте
комбинаторики и не познаешь красоты.

Георгий Пузенков. Black Square 1:1. Акрил, холст. 1 9 9 7
Экспозиция выставки «Simply virtual» в ГРМ, 1998
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Елена Петровская
В традиционном виде красота требовала созерцательной дистанции, искусства как разновидности культа. В наше время искусство переопределено, а вместе с ним и красота. Сегодня это
скорее род ностальгии, причем по открытой эмоции. Или, если
хотите, современное переживание золотого века. Красота как
утопия. Можно говорить и о красоте, прилипшей к повседневности. Здесь она переодета в китч.
По-видимому, это связано с тем, что утопия неотделима от
массовой культуры. Так что красота одновременно «там»
и «тут»; связанная с простыми вещами, она заключена
в них как род обещания.

Группа АЕС+Ф
Красота, конечно, биологический инстинкт, он связан с сексуальным. Красота — не новая форма религиозного сознания,
а очень древняя, возникшая с первыми наскальными рисунками. Красота — постоянные искушение и провокация. Красота
и есть новизна, необычность, интенсивность. Наши глаза умнее слов, дискурсы пылятся со временем.

Александр Пономарев
Мир, окружающий нас, един, и бесконечное разнообразие Вселенной от клетки до
светил обладает гармонией, а человек – часть этого круговорота .
Поэтому, когда люди собираются на верхней палубе, чтобы наблюдать, как солнце
в центре океана утопает в горизонте, и ловят его последние отблески, всех без исключения охватывает единое чувство соответствия миру. «Первозданные ритмы»
резонируют, пронизывают, как рентген, хочется продлить это чувство, выпить,
спеть, нарисовать соратника Леху или стакан, в котором
в такт качке болтается кальвадос, проявить потрясшее
давление континуума на чувства и мозги...
Красота – это проявленная гармония. И ты понимаешь,
как ни пафосно это звучит – нужен проявитель-художник-автор, его органы чувств и т.д., и т.п.
В мире красоты нет, но гармония – несомненно! «Красота в глазах смотрящего» (О. Уайльд). Искусство – вторая
неправильная реальность, проявленная художником
в едином цельном акте; речь без языка , a «разговор» –
прямой с пространством...
И даже в самом противном, поганом проявлении существования художник пытается (если он художник ) увидеть
ее – красоту. А там уж как Бог дал талант, умение и т.д.
И поэтому, как сказал наше все, нет ничего лучше, чем
… по прихоти своей скитаться здесь и там,
дивясь божественным природы красотам,
и пред созданьями искусств и вдохновенья
трепеща радостно в восторгах умиленья.
Вот счастье! Вот права... (Из Пиндемонти)
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Юрий Альберт. Салоны. Bидео, и аудиоинсталляция, видео — 5 сек., постоянно повторяется, аудио — около 10 часов
записи (Ю. Альберт читает «Салоны» Дидро). 2 0 0 6 – 2 0 0 7

когда я смотрю на работу современного художника, мне совершенно неинтересно, умеет он рисовать или не умеет. Меня не волнует, нарушает он то, что уже
давно нельзя нарушить по причине отсутствия, то есть границы, или не нарушает
их. Мне неинтересны техника, материал, тема, средства. Выставки, выверенные
тематически или по какому-то из этих параметров, считаю пусть слабой, но попыткой меня зомбировать, настраивая в определенном русле и, таким образом, навязывая смысл, которого в работе может и не быть. Все зависит от силы моего, а
вернее куратора, желания. Я даже не люблю знать название выставки – все по той

из неосуществленного
«выставка» юрия альберта
лия адашевская
lia adashevskaya

Things Unrealizable,
or Yuri Albert's Exhibition

looking at a contemporary artist's work, I don't care whether
he is able or unable to draw. Nor do I care whether he is or
isn't transgressing any limits because one cannot transgress
what simply don't exist. Nor am I interested in the technique,
material, theme or means he is using. To me, an exhibition
arranged according to a theme, or any of these variables,
looks like an attempt, be it a weak one, to indoctrinate me into
a certain direction and therefore make me accept a meaning
the work may not have at all. All depends on how strongly I
want, or rather, how strongly the curator does so. What's
more, it is because I don't want to be preconceived that I
never ask the name of the exhibition beforehand. I like
approaching a work on show quite unprejudiced, to let it capture me. And once captured, I feel I grow interested in the
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theme, the technique, the material and more besides.
All that happened to me when I saw Yuri Albert's project on
display at the Era Visual Arts Support Fund.
How can one exhibit works that do not exist, or probably
would never exist? How can one present an idea without its
material realization? One can do so in word. One can tell it like
a story. And we are offered to “read it” (literally). It is a pity,
however, that anything we can read or visualize in it is not on
view. What is really on view is the exhibition. It is lovely to look
at and indeed witty because it is well arranged conceptually.
And, above all, it makes us think, and react with live feeling.
If there had been prizes awarded at the Moscow Biennale,
I would have nominated this exhibition for the “Conceptually
Purest” one.

художественная практика

же причине – из желания избежать предзаданности. Я люблю,
когда я с совершенно свободной головой подхожу к работе
и... Она меня захватывает. И только после этого меня начинает интересовать все вышеперечисленное.
Так случилось с Юрием Альбертом, чей проект был представлен в Фонде поддержки визуальных искусств «Эра». Название «Выставка» не говорило ни о чем, кроме того, что это
выставка. Учитывая же, чья это «Выставка», наверняка можно было предположить только одно: будет не только интересно, но и обязательно пусть слегка, но грустно. Так и вышло.
Было и интересно, и грустно, и неожиданно.
На мысль «показать» собственные неосуществленные в
свое время проекты, а также видеофильм по «Салонам» Дидро художника натолкнула парадоксальная параллельность
современной ситуации и периода конца 1970-х — начала
1980-х. От тех времен, считает Юрий, сохранилось мало работ, потому что «не было смысла их производить, негде их
было делать, негде хранить и самое главное, некому было
смотреть. Можно было просто обзвонить всех, кому это было
интересно, и рассказать, какая замечательная работа придумана. Теперь работы не осуществляются необязательно из-за
того, что кому-то не понравились, но потому, что большинство из предложений таковы, что просто в мастерской их не
осуществишь — они имеют смысл только в рамках большого
проекта или только в музейном пространстве».
Пожалуй, С. Лем был прав, когда писал: «…будущий историк искусства двадцатого века сможет не без удовольствия отметить, что наш, для него уже архаический, период не создавал почти никаких произведений, а лишь одни заявки на них».
А при чем здесь «Салоны» Дидро? «Недавно я перечитал
эту книгу и подумал, что описания давно забытых, хотя и написанных, картин будут хорошо сочетаться с описаниями неосуществленных работ…»
Как можно выставить работы, которых нет и, возможно,
никогда не будет? Как можно представить идею без ее телесного (материального) воплощения? В слове. Ее можно рассказать. Символом масштабности замыслов станут качественно оформленные планшеты.

И вот мы в буквальном смысле
«прочитываем произведения».
Мне нравится «читать» работы
Юрия Альберта (даже не знаю,
уместны ли здесь кавычки).
Особенно те «страницы», которые представляют, как у Ницше, «человеческое, слишком
человеческое». Здесь вроде
надо было бы сказать об их исповедальном характере, но тут
же начинаешь думать, что и это
концептуальный ход. Что и это,
возможно, несмотря на правдивость слов, все та же любимая игра художника со штампами наших представлений и
расхожими стереотипами. В
данном случае это может быть
о нашем навязчивом желании
Выставка (Неосуществленные проекты). 2 0 0 7
выискивать в произведениях
крупицы чего-то личного из
жизни их создателя. А может
быть, и о наших требованиях к
авторам быть искренними. И вот такая метафора искренности.
Вообще, это все комментарии — и к искусству, и к зрительскому
восприятию.
Однако вернемся к теме неосуществленного. Сколько замыслов не получают своего воплощения по тем или иным
причинам? И никто не может сказать, хорошо это или плохо.
Приходит идея, ты с ней носишься, рассказываешь всем, но
что-то мешает, что-то не получается, что-то не так, или так, но
все равно не получается. Градус горения постепенно снижается, и новая идея овладевает всеми твоими мыслями. И
опять то же самое.
В разные времена разные помехи. Но результат один — не
воплотилось.
Но в принципе, коль для нас главное сегодня — наличие
концепции, важна сама идея, свежая мысль. Коль ее предметное воплощение уже вторично, то, может, так и стоит —
просто писать свои идеи на больших планшетах и выставлять
их? И дешевле, и зрителю все понятно, и художнику... А вот
художнику, пожалуй, грустно.
Читаешь и представляешь, и воображение каждого рисует свою картину. Словно листаешь страницы «Салонов» Дидро и представляешь себя на месте любителя галантного
XVIII века. Тогда тоже в большей мере представляли, читая
отзывы знаменитого просветителя и создателя первой энциклопедии. Так же и сегодня мы порой переворачиваем
страницы журналов и по текстам, не видя само произведение или выставку, полагаемся на чье-то суждение.
А еще порой бывает так: тебе кто-то рассказывает свою
идею и так рассказывает, что у тебя дух захватывает. Но потом ты видишь реальное воплощение этой идеи и испытываешь разочарование. Ты-то все по-другому представлял! А тут
никаких проблем. Вот только жалко, что так и не состоялось
все то, о чем ты прочитал и представил себе. А «Выставка»
состоялась. Красивая, умная, концептуально выверенная и,
главное, не только располагающая к размышлениям, но и
вызывающая живое чувство.
Если бы на Московской биеннале были номинации, я бы
дала этой выставке — «Самая концептуально чистая».
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ДИ. Анатолий Осмоловский как-то назвал вас самым радикальным художником. А что вы окончили? И как пришли
к тому, чем сейчас занимаетесь? Наверное, учились рисовать, как все нормальные люди…
Юрий Альберт. Учился, но не очень успешно. Известный
французский скульптор Жак Липшиц, один из первых кубистов
в скульптуре, — мой дальний родственник. Поэтому когда я,
как все мальчики, стал лепить солдатиков из пластилина, родители сразу же решили, что у меня наследственные способности
к скульптуре. Я поступал в МСХШ на скульптурное отделение,
но не поступил. Потом ходил в скульптурный кружок во Дворце пионеров. После школы решил поступать в полиграфический институт, тогда он считался самым прогрессивным и либеральным. Но прежде надо было, чтобы кто-то подготовил
меня к экзаменам по специальности. Этим человеком оказалась
жена Алика Меламида, Катя Арнольд. Так я попал в их мастерскую, и у меня сразу «мозги поехали». Я быстро понял, что это
искусство мне страшно нравится. У Меламида я познакомился и
с ребятами из группы «Гнездо» — Донским, Рошалем, Скерсисом. Тем не менее в Полиграф я не поступил, а учился в педагогическом на одном курсе с Вадимом Захаровым. В институте я
не доучился, меня выгнали с третьего курса. До перестройки
работал ночным сторожем и книжным дизайнером. И не переставал заниматься искусством.

ДИ. Пока искусство не начало кормить?
Юрий Альберт. Да, художники вдруг ненадолго оказались едва ли не самыми богатыми. Но это скорее за счет тогдашнего
низкого уровня жизни, потому что по нормальным меркам зарабатывали мы совсем немного. В девяностом к нам в мастерскую даже рэкетиры приходили. Начитались в «Огоньке» про
Сотбис и пришли к нам с целым списком фамилий. Сказали: мы
будем у вас покупать работы, но по тем ценам, которые сами назовем. Потом они быстро разочаровались, потому что оказалось, что продать это невозможно. Ведь чтобы продать искусство, даже если оно страшно популярно, надо знать, как и кому.
ДИ. Вы уехали в Германию. А почему выбрали эту страну?
Юрий Альберт. Я не то чтобы совсем уехал, ведь было уже не
советское время, когда в эмиграцию провожали как на тот свет,
понимая, что больше уже не увидятся. Я просто живу сейчас на
два дома. Прописан и в Москве, и в Кельне. А Германия — потому что из европейских стран тогда там больше всего интересовались русским искусством, проводилось много выставок, и у
меня была галерея в Кельне. Кельн, когда я туда приехал, еще
считался одной из столиц современного искусства.
ДИ. Интерес к искусству где больше — здесь или там?
Юрий Альберт. Вообще к искусству, конечно, там. А к моему —
здесь, потому что я здешний художник. Я часть здешней исто-
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DI. On one of the works you showed in the
“Exhibition” project of the 2nd Moscow Biennale
I read a phrase which sounds like this: 'I dreamt
of doing real art, instead I am doing contemporary art'. Will you explain the difference between
real and contemporary art?
Yuri Albert. Well, it's one of my jokes. Any painter
can tell you stories to explain what kind of art they
are doing. As a matter of fact, I did dream of becoming a real painter...
DI. With brush in hand...
Yuri Albert. With brush or not, that's not the point.
The point is, it has something to do with truth and
beauty. When we mention Rembrandt or Titian we
don't ask if it's art or not. When I refer to real art I'm
sure, intuitively, what I'm talking about. Now, it is
quite clear that there is no such art and there cannot be at all. Instead there is contemporary art,
which, sure enough, intuitively again, is something
quite different. But what I hope is that my works
may remind you that once upon a time real art was
indeed possible.
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DI. Conceptualism is very rational. Reason overwhelms emotion. You are a conceptualist, and at
the same time, paradoxically enough, your art
seems very emotional.
Yuri Albert. Well, it doesn't matter whether I'm
being emotional or not. The point is that when you
look at my work you should feel the same kind of
emotion I want you to do. Pushkin's poem “I remember the marvellous moment”, dedicated to Anna
Kern, conveys a certain high emotion. Now, in a letter to a friend, he describes a different kind of emotion he felt towards her. I mean to say, it doesn't
matter how he treated her in real life. What matters
is what he wrote in his poem and what emotions are
present in his poem. In the same way it does matter
what kind of emotion and whether at all is present in
my works, and in their structure. It's beside the
point whether I invented such emotions or I really
suffered or tormented when I was painting. Take
Shakespeare. We're not sure whether there was the
same man under this name who felt passions he
described in his works. There is even a conjecture
that there was a team of authors who wrote the
tragedies and comedies. Can a team share the same
emotion?

художественная практика

рии. И это совершенно естественно, что в своей стране больше интересуются своими художниками. Уорхола в Америке тоже выставляют
и покупают больше, чем во всех остальных странах, вместе взятых.
ДИ. В свои работы вы часто включаете всякого рода тексты — пишете комментарии, переписываете от руки целые страницы
литературных произведений, используете алфавит для слепых, глухонемых, стенографию. Про некоторые ваши вещи порой не надо и спрашивать, что этим хотел сказать художник.
Вы как бы снимаете этот вопрос. Для вас важна коммуникативная роль искусства? Важно, чтобы между художником и
зрителем состоялся диалог?
Юрий Альберт. Ну, во-первых, зрителя я уважаю, для него мы и работаем. Во-вторых, в нашей стране, и это в каком-то смысле преимущество, эти вопросы еще возникают. То есть могут спросить: что этим
хотел сказать художник? Или: а рисовать-то вы умеете? Или сказать,
что это вообще не искусство. В Германии этот вопрос уже не стоит
так остро. Все привыкли, что есть такое странное занятие, и все нормально. Но меня на самом деле волнует вопрос: что такое искусство?
Чем мы, те, кого называют современными художниками, занимаемся?
И у общества этот вопрос тоже есть.
ДИ. В нашей стране подобный вопрос есть, думаю, потому, что
еще, пусть и в слабо выраженной степени, сохранилось отношение к искусству, как к чему-то высокому, духовному, а к ху-

Ю.Ф. Альберт все выделяемое им тепло
отдает людям. 1 9 7 8

ДИ. Но искусство изначально адресовано большей аудитории.
Юрий Альберт. Не уверен.
ДИ. Философов читают незначительное количество людей.
Юрий Альберт. Ну а политиков слушает уж точно больше народу,
чем художников. Потом философов типа Бодрийяра прочли гораздо
больше людей, чем посмотрели современное искусство. Это иллюзия,
что у художников или писателей есть какая-то привилегированная
позиция, благодаря которой они могут сказать что-то обществу. Вернее, такая позиция есть, но не только у них. Мы занимаемся такой
специфической странной деятельностью, отчасти похожей на философию. Эта деятельность может быть привилегированной, но таких
привилегированных позиций уже так много в нашем обществе, что
это не дает никаких преимуществ.
ДИ. Но в книге «Xenia», когда ты предлагаешь писать слово «искусство», как и слово «бог», без гласных — «-ск-сств-», то тем самым выводишь искусство в ту область, которая «над», то
есть признаешь его чем-то исключительным, отличающимся
от деятельности человека, который тачает сапоги, и т.д.
Юрий Альберт. Если мы пришли на выставку «Верю» или на какуюто другую выставку, мы занимаемся искусством, а когда мы им занимаемся, то ничего важнее для нас нет. Но я не требую, чтобы для
остальных оно было столь же важным. Я знаю, что есть узкое сообщество людей, которым это важно, но не считаю, что искусство важнее

Автопортрет с закрытыми глазами
Инсталляция, 88 описаний картин Ван Гога для слепых. 1 9 9 5

дожнику — как к человеку, в чем-то исключительному, обладающему тайными знаниями. Люди хотят, чтобы искусство
говорило на языке тонких материй, а художник был своего рода поводырем. И есть xудожники, которые всячески пытаются
поддерживать эти представления.
Юрий Альберт. С этим не ко мне. Я не считаю, что художник поводырь, я не считаю, что художник чем-то лучше, чем сапожник. Я не
разделяю романтического представления, что художник знает какую-то тайну, которую не знают другие. У художника, конечно, есть
тайна, но и у сапожника есть тайна, которую не знаю я — как хорошо
тачать сапоги. Или физики, они-то уж точно знают больше тайн, чем
художники. В этом смысле у меня позиция крайне демократична: я не
думаю, что художник может чему-либо научить. Я не считаю, что художник профессионально связан с истиной. Священник, может быть,
да. Художник — нет.
И я не уверен, что от искусства есть какая-то польза. Вернее, может,
польза и есть, но зрители ее извлекают сами. Это может быть, например, утешение. Но если мы получаем утешение, глядя на натюрморт
Сезанна, это не значит, что он его делал для того, чтобы нас утешить.
У него были другие задачи.
На днях меня спрашивали для какой-то телепередачи, правда ли, что
художники — такие современные юродивые, что им единственным
позволено говорить правду и делать то, чего другие не смеют. Я так
не считаю. Это романтическая иллюзия. Правду говорят, если это
можно считать правдой, многие — философы, социологи, революционеры, врачи и т.д. Опять же художник здесь не привилегированное
существо.

Юрий Альберт с работами 1980-х годов

всего. Когда мы внутри искусства, то это вещь довольно недемократичная, иерархическая, когда же мы из него вышли... Например, мы
стоим перед выбором, куда пойти — в музей или в магазин? И музей
ничем не лучше магазина. Но если мы уже выбрали, демократия кончается. И среди художников, и среди произведений нет равенства —
всегда что-то лучше, что-то хуже, а что-то вообще не становится искусством. Ведь это обман, что все может быть искусством — у искусства довольно жесткие законы, и их не обойти.
ДИ. На одной из работ, представленных в проекте «Выставка» на
2-й Московской биеннале, я прочла высказывание, которое звучит приблизительно так — «Я мечтал заниматься настоящим искусством, а занимаюсь современным». Поясни, пожалуйста, разницу между настоящим и современным искусством.
Юрий Альберт. Это у меня такая байка. У каждого художника есть
несколько таких историй, при помощи которых он объясняет свое искусство. Я мечтал стать настоящим художником…
ДИ. С кистью в руке…
Юрий Альберт. Важно даже не то, что с кистью в руке, а то, что это
имело отношение к истине и красоте. Ведь когда мы говорим о Рембрандте или Тициане, не возникает вопроса, искусство ли это. Когда
я говорю о Настоящем искусстве, в общем, интуитивно понятно, о чем
речь. Так вот, выяснилось, что такого искусства уже нет и быть не может, а есть современное искусство, про которое, опять же интуитивно, понятно, что это что-то другое. Но я надеюсь, что мои работы напоминают о том, что когда-то настоящее искусство было возможно.
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ДИ. Концептуализм очень рационален. Рацио подавляет эмоцию.
Вы концептуалист, но — парадокс — ваше искусство в достаточной степени эмоционально.
Юрий Альберт. Дело в том, что не важно, какие у меня эмоции. Не
важно, испытывал я эти эмоции или нет, важно, чтобы вы в качестве
зрителя испытывали эти эмоции. Пушкин посвятил Анне Керн стихотворение «Я помню чудное мгновенье». И существует письмо Пушкина к приятелю, где он эту Анну Петровну Керн описывает совершенно другими словами. То есть не важно, как он к ней на самом деле
относился. Важно, что написано в стихотворении. Важно, какие эмоции присутствуют, и присутствуют ли, в композиции моих произведений, в их структуре. Сочинил ли я их или на самом деле страдал и мучился, это уже несущественно. Про Шекспира мы даже не знаем, был
ли он. Есть версия, что это был коллектив авторов. Что может чувствовать коллектив? У одного горе, а у другого счастье в этот момент.
Это все романтические истории, что художник насмотрелся, настрадался. Я думаю, что иллюзия даже то, что мы, зрители, хотим, чтобы
нам на голову выливались страдания и переживания художника. Реальные переживания. Когда нам в поезде случайный попутчик начинает рассказывать всю правду про свою жизнь, это часто очень неприятно. Я думаю, если бы Пушкин нам начал рассказывать про свои
реальные переживания, нам бы было так же крайне неприятно.
ДИ. Это все к вопросу: что нам важнее имя или само произведение?
Сейчас, кажется, важнее имя.
Юрий Альберт. Это тоже по-разному бывает. В случае Энди Уорхола – да. Потому что он с этим работал, потому что это часть его структуры. С этим работал Джефф Кунс. А в каких-то случаях это не так
важно. Барнет Ньюман — автор, но это не бренд. Хотя Дюрер или Рубенс в свое время тоже были брендами, да еще какими! Энди Уорхол
по сравнению с ними — просто мелкая дробь.
Существует несколько иллюзий. Например иллюзия, что старое искусство понятно, а новое требует объяснений. Просто у старого искусства иллюзия понятности сильнее. Но я не уверен, что мы на самом деле его понимаем. Я думаю, что Рембрандта понять труднее, чем
Пикассо или Джозефа Кошута. Есть иллюзия человеческого в искусстве. Например, что тот же Рембрандт при помощи светотени рассказал нам про какие-то переживания. Это тоже иллюзия. Во всяком случае, переживаний там ничуть не больше, чем в квадратиках
Малевича. Или иллюзия, что художник или писатель — особое существо, которое обладает некоторыми знаниями, такой жрец.

сточных влияниях, дело западное. Его придумали в Европе, это продукт христианства, рынка и демократии.
ДИ. Поэтому, мне кажется, весьма проблематично выискивать
свою национальную идею, пользуясь языком современного искусства.
Юрий Альберт. Национальная идея — тоже западное изобретение.
Ее придумали немецкие романтики, а у нас подхватили находившиеся под их большим влиянием славянофилы.
ДИ. Хорошо, а как вы воспринимаете проект «Верю» со всем его посылами?
Юрий Альберт. Нормальная хорошая выставка. Я же не подписывался под тем, что я во что-то верю. Только в том, что я верю в искусство. Но я думаю, в него верят все участники выставки. Во что верит
Олег Кулик, и верит очень талантливо, за это отвечает он сам. Я не
уверен, что современное искусство может каким-либо образом помочь обретению национальной идеи, или какой-то даже внерелигиозной духовности. И моя работа совсем не про это. Так же как, скажем, работа Димы Гутова — не про то, что мы должны во что-то
верить, скорее наоборот. Художник, когда участвует в какой-то выставке, необязательно на все сто процентов солидаризуется с куратором. Куратор использует художника, художник использует куратора,
и это совершенно нормально, это и называется сотрудничество. Я, например, очень благодарен Олегу за то, что смог осуществить свой ста-

ДИ. Мы живем в мире иллюзий. Это наша среда обитания.
Юрий Альберт. Ну, я так широко не обобщаю. Кажется, Маркс сказал: «Идея, овладевшая массами, становится материальной силой».
Эти иллюзии истинны в том смысле, что они существуют, и с ними тоже можно работать. Некоторые художники работают с иллюзией искренности. Некоторые работают с иллюзией правдоподобия. Некоторые – с иллюзиями понятности, красоты, эмоциональности или
духовности. Эти иллюзии так же реальны, как пейзаж за окном, но это
не мешает им оставаться иллюзиями.
ДИ. Ваша иллюзия?
Юрий Альберт. По возможности я стараюсь с иллюзиями не работать или хотя бы не забывать, что это иллюзии.
ДИ. То есть вы реалист?
Юрий Альберт. Нет. Слово «реализм» имеет вполне определенные
коннотации. Ясно, что эти коннотации ко мне вряд ли подходят. Я бы
назвал себя скорее скептиком. А если говорить в сугубо искусствоведческих терминах… Для меня действительно важна концептуальная традиция, но вряд ли меня можно назвать концептуалистом, это
слово сейчас, в 2007 году, уже ничего не значит. Да и раньше в Москве оно было скорей синонимом современного искусства вообще. Концептуализм шестидесятых годов, я имею в виду не московский романтический, а англо-американский концептуализм, определял себя как
искусство после (или вместо) философии. Кошут когда-то говорил,
что философия кончилась, и на ее место пришло искусство, которое
занимается определением того, что есть искусство. А то, что делаю я,
искусство вместо Искусства. Вместо того искусства, о котором говорил Кошут. Причем, насколько я понимаю, сама риторическая фигура
у меня другая. У него это тавтология, а у меня — метафора. То есть
все эти мои рассуждения насчет настоящего и современного — способ сравнивать искусство с самим собой. Меня интересует способность искусства быть метафорой самого себя. И то, что я делаю, это
уже скорее такой метаконцептуализм. С легким налетом ностальгии.
ДИ. То есть романтическая составляющая присутствует.
Юрий Альберт. Как элемент композиции.
ДИ. Это уже влияние Востока.
Юрий Альберт. Современное искусство как таковое, при всех во-
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Балетный класс с кривыми зеркалами
Инсталляция и перфоманс на открытии выставки «Рефлексия». ГЦСИ, Москва. 2 0 0 5

рый проект «- ск-сств-». И это действительно хорошо попало в тему
выставки. Любая выставка, если это хорошая выставка, всегда диалог.
Там много участников, каждый говорит что-то свое, и из этого создается какой-то образ. Честно говоря, я не думаю, что выставка «Верю»
более «духовная», чем, например, выставка соц-арта в Третьяковке.
Хотя что-то важное Олег действительно почувствовал. Я этого не разделяю, но это носится в воздухе — тяга к идеалам и не обязательно
религиозным. Им захотелось чего-то положительного. Я думаю, что
это тоже иллюзия, и, как все иллюзии, она имеет право на существование.
ДИ. И вы играете на этих иллюзиях. Ваши работы, написанные кровью, или экскрементами, или пеплом от сожженных книг – это
ведь о том, что художник, дескать, своей кровью, и т.д.
Юрий Альберт. Да-да, из какого сора растут стихи. Можно сказать,
что это три модели поведения. Есть художники, которые начинают
творить, начитавшись книжек, есть те, которые пишут кровью своего
сердца, есть те, которые срут на голову. Забавно, что все получается
одинаково скучно. В Италии я как-то попал на выставку монохромной абстракции. Меня поразило: огромный ренессансный дворец был
весь завешан примерно одинаковыми картинами, примерно одинакового размера, примерно одного цвета, только имена разные и, по всей
видимости, цена. Самое интересное, что среди этих художников одни

художественная практика

действительно хорошие, а другие — плохие. Как мы их различаем?
Есть художники известные, а есть неизвестные. Но картины, в общемто, примерно одинаковые.
ДИ. Как вам 2-я Московская биеннале? В частности основной проект?
Юрий Альберт. Не понравился. Не могу сказать, что он хуже, чем в
других местах, где я видел подобные выставки. Это как раз среднестатистическая выставка, и это плохо. Что касается параллельной
программы, то, как и в прошлый раз, есть хорошие выставки, есть плохие. До смерти меня ничто не поразило. Хорошая выставка Вадима
Захарова. «Дневник художника». Выставка «Урбанистический реализм» – редкий пример вменяемой групповой выставки. Очень много хороших работ на выставке «Соц-арт», но как сделана сама выставка, мне категорически не понравилось.

Юрий Альберт. Как сказал Вольтер, «все жанры хороши, кроме скучного». Когда мне показывают видео или инсталляцию о проблемах современного общества, глобализме или антиглобализме, то, во-первых,
обычно это скучно. Во-вторых, я не понимаю, зачем мне это показывают в выставочном зале. Думаю, что если есть какие-то политические задачи, то надо их решать политическими методами – организовать партию, выйти на демонстрацию. Не понимаю, зачем для этого
писать картины или делать инсталляции. Хотя бывают такие периоды,
когда искусство может быть одновременно и интересным, и политическим. Это тогда, когда политика может быть хорошей метафорой для
искусства, а искусство — метафорой для политики. Ну скажем, искусство эпохи 1968-го, например Хааке. Или многое из того, что делалось
в Москве в девяностые. Это может работать, но работает только тогда,
когда метафора направлена в обе стороны. Если она направлена только в сторону политики, мне такое искусство смотреть неинтересно,
именно потому, что политика — важное дело само по себе.

ДИ. Почему?
Юрий Альберт. Это вообще не выставка соц-арта, она не соответствует своему названию. Соцартистов было человек семь, а там пятьдесят участников. Лучше бы этих семь человек показать подробно, по
тридцать работ от каждого, сделать академическую нормальную выставку, она была бы не менее интересной. Думаю, кураторы погнались
за зрелищностью, и, мне кажется, они неправильно поняли соц-арт как
искусство политическое. Не думаю, что соц-арт был политическим искусством. Это первое искусство аполитичное, насколько я его пони-

ДИ. Вы западник, космополит. И все же чувствуете себя русским
художником? И вообще где вам комфортнее — в Кельне или в
Москве?
Юрий Альберт. Я не думаю в таких терминах. Я живу в Кельне или
в Москве на конкретных улицах, а не на абстрактном Западе или Востоке. Мне в Москве проще общаться, у меня тут больше друзей, я
часть этой истории. Но это не тема моего искусства. Вот для Звездочетова, Филиппова или Кулика — это тема их искусства. Они такие

Экскурсия с завязанными глазами III.
Перформанс в Третьяковской галерее, Москва. 1 5 . 0 7. 0 2

Живопись. Картины, написанные кровью, экскрементами
и пеплом сожженных книг (слева направо). Выставка в галерее Гельмана. 2 0 0 4

маю. В контексте Советского Союза политическим было искусство Рабина, Немухина или Шварцмана: я с этой собачьей властью и ее
лживым языком дело иметь не хочу, я говорю со зрителем на истинном языке высокого искусства. Сейчас это уже не чувствуется, но тогда на самом деле звучало очень политически. Шварцман — это самое
антисоветское, что только может быть. Комар и Меламид советскую
власть тоже не любили, но в их искусстве и язык иконописи, и язык абстракции, и язык советского плаката равны — всего лишь языки, и все
эти языки одинаково ложные. И это самое интересное. Это более чистое искусство, чем работы Шварцмана, потому что они смогли работать с идеологией и с политикой, как с любым другим материалом. И
это крайне релятивистское искусство. А политическое искусство, наверно, не может быть релятивистским. Оно должно содержать четкое
послание. Работы Осмоловского и Кулика не есть продолжение соцарта, скорее наоборот, они слишком серьезны. Мне кажется, эта выставка — серьезное смещение исторической перспективы. Но считая
концепцию выставки неправильной, тем не менее я всем советовал ее
посмотреть. Там много интересных работ, и ее можно обсуждать.

же космополиты, как и все остальные, но это то, с чем они работают.
Это их материал — «русское — нерусское», «Восток — Запад». А живущие давным-давно в Нью-Йорке Кабаков, Косолапов или Соков работают с культурой той страны, которой давно уже нет.

ДИ. А сегодня возможно политическое искусство?
Юрий Альберт. Смотря что считать политическим искусством.

ДИ. Вам интересно не только смотреть, но и читать. Вы вообще
пишете?
Юрий Альберт. Какие-то комментарии пишу про себя, а так, чтобы
что-то художественное — нет. Но через годик, надеюсь, выйдет моя
книжка. Это документальная литература. Я с 1995 года записывал все
свои сны об искусстве и о художниках. Набралось довольно много —
на целую книгу. Можно ли это назвать художественной литературой?
Сомнительно. Скорее это художественный проект. Хотя для тех, кто
мне приснился, это будет, наверно, интересное чтение.
ДИ. Это только современники или художники прошлого в том
числе?
Юрий Альберт. Разные, но в основном, конечно, знакомые, кого я чаще вижу. Сны оказались материей довольно коррумпированной. В том
смысле, что нельзя запрограммировать сюжет, но тему — можно, о чем
больше думаешь, то и видишь во сне. Когда я стал это записывать, мне
вообще почти перестало сниться что-либо, кроме искусства.

ДИ. Что ты считаешь политическим искусством?
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если бы все было
так разумно, просто и ясно…
тимофей смирнов. aвтопортрет художника в юности

я родился в 1980 году в Москве в семье художников.
Восприятие того, что я делаю в профессиональной среде, неизбежно проходит сквозь призму моего «классического» образования и связь с академическими структурами. Такое количество учебных заведений в моей
биографии не означает, что все они на меня повлияли.
Но и отрекаться от 16 лет собственной жизни негоже. Есть
еще и поколенческий фактор, каждое поколение пытается оставить свой, не похожий ни на чей из предшественников след в искусстве.

If only all things were so simple,
clear and sensible...
timofei smirnov. artist's self-portrait as a young man
i was born in 1980 in moscow, into a family of artists. For five
years I studied at a school where I learnt an intensive course of
French before entering the Special Art School in Moscow (now
the Russian Academy of Arts' Art Lyceum). On finishing, I was
enrolled, without entrance examinations, at the V.I. Surikov
State Arts Institute in Moscow. I studied there at the graphicarts studio under B.A. Uspensky and A.B. Yakushin.
Afterwards, I joined the postgraduate course at the Federal
State Research Arts University. I finished my dissertation,
under the guidance of V.Ye. Lebedeva, which was entitled
“Photorealism in painting and graphic art in the Russia of the
latter quarter of the 20th century”. Furthermore: in 2004, I
joined the Moscow Section of the Russian Artists' Union; from
2006, I have been in training at the Academy's graphic-art
workshops under A.D. Shmarinov; from 1994, I have been
exhibiting at international and national shows, my works being
in private collections in Russia, Britain and elsewhere. The
schools I studied were many, yet it does not mean that all of
them have influenced me. I am no proponent of any of them.
However, I am well aware that fellow artists and critics are
hardly to ignore my background: my 'classical' education and
my associations with the Academy's institutions. It's no good
to write off the sixteen years of one's own life. No other way
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would have happened to me; nor would I have wished it otherwise.
What I'd like to do is explain what I have been doing. I don't
think it proper to describe an artist's work in words. I can only
explain the motivations behind my works. I pursue painting
and graphic art not because of my academic education, but
because I still find some special possibilities in these arts. In
the first place, they allow me to overcome fact-addiction and
multiplication-trend in favour of individuality and uniqueness.
Besides, they give access to some root-forming things precisely in the traditional art. For all their studios and workshops the
artists of the past created single-handed, emanating their own
inner world. Moreover, the visual arts, as long as their predicates are concerned, are not directly related to theatre, cinema, show business or amusement, because they have their
own scene, their own code of communication and their own
rules of promotion. Indeed, the visual arts all over the world
are taken very seriously, by no means as a laughing matter, but
sometimes even as a boring one.
Now, a successful experiment is bound to become a tradition, or it may be valuable only as such, and only for the time
being. Pity all experiments have already been done; I wish I
would have done some.

новые имена

Однако если речь идет о рожденных по ту и эту сторону «революции» конца 1980-х – начала 1990-х годов, то на ум приходит только ощущение всеобщей растерянности. Образ этого поколения можно выразить в духе надписи на майке: «Нас
невозможно сбить с пути, нам все равно куда идти».
Некогда возложенная на искусство в России высокая миссия – быть воспитателем, порождающим моральные и этические ценности, в нашем Отечестве не изменилась и реализуется двумя путями: искусство позитивное и обличающее,
которое слишком часто соотносят с деятельностью передвижников. Кстати, западные исследователи после выставки
«Россия!» в США назвали передвижников прародителями современного информационного телевидения.
Хотя я сам занимаюсь живописью и графикой, тем не менее не думаю, что когда-нибудь искусства снова, как в XVII
столетии, смогут восприниматься обществом как чудо.
Жажда изображать заложена в человеке на генном уровне, но, как бы высокопарно и пафосно это ни звучало, думаю, живопись будет жить вечно и возможности живописи
по-прежнему безграничны.
Настоящее искусство не выражает интересы и представления о «прекрасном» его покупателей, оно лишено идеологии,
ничему не учит, ничего не доказывает. И сколько бы я ни слышал о протестности, бунтарстве, сопротивлении творцов чему-то, от музыки остается только музыка, от живописи – только живопись, от литературы – только литература. Сколько ни
рассказывай, хоть стихами, а хоть матом о том, сколько нужды, горя и страданий на своем творческом пути претерпели

нонконформисты 1960-х годов или о совершившем убийство
и всю жизнь скрывавшемся Караваджо, или о Пикассо, тридцать лет болевшем сифилисом, или о судьбах замученных и
расстрелянных в советских лагерях художников, их работы
либо произведут впечатление, либо нет. Контекст, может
быть, что-то и добавит, но гораздо незначительнее, чем мы
привыкли думать. Такая же ситуация с содержанием: без знаний в области религии и мифологии совершенно невозможно понять сюжеты и тонкости западноевропейской живописи
XVII века, однако восхищаются ею и те, кто не ориентируется
ни на имя автора, ни на конкретику сюжета.
Профессиональное искусство жестоко, в том смысле, что
здесь тренированный воздействует на неподготовленного.
Но искусство немыслимо без эксперимента, подавляющее
число экспериментов творцов находится за пределами искусства.
Экспериментальное произведение зачастую остается вне
социальной оценки, хотя может служить украшением частного пространства, фиксирует вкусы отдельных покупателей.
В разные времена разные категории общества «навешивают» на искусство обслуживающие задачи, идеологические
ярлыки, так что понять природу и значение искусства без
различных объяснительных подпорок бывает не просто.
Могу лишь рассказать о побуждающих мотивах моих занятий живописью и графикой: я вижу в них особые возможности. Изобразительное искусство – серьезное дело.
Удачные эксперименты художников привели к тому, что в
ХХ веке границы искусства оказались более чем широки, од-

Из цикла «Хорошо. Забытое. Старое»
«Жди меня, и я вернусь»
(По мотивам картины И.Е. Репина «Не ждали»)
Холст, акрил
гцси. 2003
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нако энергия первопроходцев в некоторых случаях не возымела должного эффекта. Так, признали ошибкой свои эксперименты первооткрыватели концептуализма, энвайронмента
и хэппенинга. Была даже уже констатирована смерть искусства на конференции в Бухаресте в 1972 году. И пусть жизнь искусства продолжается, уже загробная, по мнению тех, кто его
похоронил, в ней остается очень много хорошего.
Остается делать то, что умеешь и любишь. Сплавление в
существующей ситуации взаимоисключающих понятий рождает огромное количество смыслов, требующих визуальной
фиксации. Оксюморонность происходящего, различные несовпадения занимают меня; реальность воспринимается
только через призму парадокса отрефлексированной в отечественном искусстве литературной традиции. Явления описываются с помощью метафоры. Слово «как бы» – главный
спутник российской жизни.
Отсюда и мой интерес к истории искусства, времени когда
умели «чувствовать и играть». Чтобы этот поворот не казался
проявлением социофобии, я применяю коллаж, одновременно подчеркивающий репродукционное «клише» и расширяющий тематику картин. В этот простой сплав я добавляю элемент фотореалистической живописи, поскольку всегда был
очарован натуроподобием и проработанностью деталей, но
отдаю себе отчет, что «обманка» не является сутью живописи.
Но главным элементом авторской манеры я считаю поиск
визуальной метафоры-оксюморона, в которой соподчинены
различные слагаемые и еще игра с масштабами. Коллаж
оборачивается интеллектуальной игрой и выражением мировоззрения.
Чтобы не оказаться только пересмешником мирового музея, посетителем Третьяковки с чрезмерно бурной фантазией, я использую фрагменты чужих картин, а создаю множество слоев.
Произведению предстоит жить самому по себе, работа по
обдумыванию замысла лежит на плечах зрителя, а в любой
работе связей и аллюзий можно обнаружить даже больше,
чем в нем есть.
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Фрагменты из «классики» в картинах одного из моих «сериалов» появились потому, что, с моей точки зрения, былое содержание нецитируемых произведений ушло вместе с прошлой жизнью, и появилось новое, которое мне хотелось бы
подчеркнуть или интерпретировать. Этот прием не пересмешничество, цитата служит пластическим материалом для
выражения собственных идей.
Эдгар Аллан По в уста одного из своих героев вложил
фразу: «Что случилось такого, чего раньше не случалось?».
А случилась иная интонация, иная трактовка известного.
В бережном отношении к источнику цитирования и есть то,
что вызывает интерес. Для тех, кто силится «вспомнить» источник цитирования, я предлагаю двойные названия.
В других своих сериях для меня важнее парадоксально и
неожиданно обрамить один текст совершенно другим, я ищу
«совлечение несовлекомого», которое в Средневековье служило аллегорией остроумия.
Это же привело меня к искусствоведению. Оно дало мне
не только пространство истории искусства. Мой отец, художник книги, учил меня смотреть различные иллюстрации истории искусства — гравюры, картины, скульптуры, архитектурные сооружения — любить искусство все сразу, попытаться
понять общие его линии. Я стал искусствоведом в этом смысле, так я трактую свою биографию.
Это и стало магистральной темой всех работ. Ее я определяю как пространство культуры. Оно позволяет мне выйти за
пределы оболочки вещей, преодолевать обыденность-повседневность.
Возможно, мои работы могут выглядеть почти плакатнорекламно, только если это и реклама, то художественного видения и культурного богатства. Меня называют еще и «московским сюрреалистом» и «метафизическим символистом».
Если честно, то, будучи искусствоведом, я так и не смог
разделить радость человека, классифицирующего живую
жизнь, она кажется мне кощунственной. Все, что я делаю, я
ощущаю как начало. Что будет дальше, неизвестно.

Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ | Федеральное агентство
по культуре и кинематографии | Государственная Третьяковская галерея
представляют проект
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oтправляясь в поездку в Израиль, от многих получал наказ разузнать, как там поживает
художник Ян Раухвергер.
Ян — бывший наш соотечественник, нас объединяют детские годы по киевской художественной средней школе. Потрясающее время — дивные педагоги и талантливейшие соученики.
Школа маленькая, в классе 16 учеников, потом кого-то принимали еще, но случайных ребят было мало и они, если появлялись, не задерживались. Меня поражало и тогда, и до сих пор, что
мы, дети, говорили об искусстве, о нем мечтали, старались уловить наше в нем будущее.
После школы, не поступив в институт, Ян отправился на три года в армию, а я три года
был студентом Полиграфа, затем жизненно непредсказуемая рокировка — Ян в Полиграф,
а я с третьего курса на те же три года в погранвойска. И снова встреча — мы оба на треть-

ян раухвергер:
«живопись — мой автопортрет»
владимир белан
vladimir belan

Rauchwerger:
“Painting is my self-portrait”
many of those who have heard about my trip
to Israel ask me to learn how the painter Jan
Rauchwerger is making shift there.
He is my former fellow-countryman. Among
his more than 40 solo exhibitions across the
world, some were on view at Tretyakov Gallery.
So, for a start, I have asked myself: what does
Jan mean for myself? What kind of man was
he? What kind of man is he now? I think it really matters to make sense of what I knew and
what I shall see.
Jan and I shared our childhood at an art secondary school in Kiev. I look back on the time
with admiration: the teachers were excellent, the
school mates highly talented. It was a small
school; there were 16 pupils in my class. Later,
some more were enlisted, but there were few
chancy fellows: they came and went before long.
To me, it is still marvellous, as it was then, that
the children in our school were talking about art,
dreaming what kind of art they would do.
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When we left school, Jan was called up for
army service while I enrolled at a publishingart institute. Three years after, the tables were
turned: Jab was in the publishing-art institute
while I, a third-year student, was called up into
the frontier guard forces. So three years more
after, we met all over again. So we went on to
share studentship and professional career. We
worked together making illustrations for a publishing house. Soon Jan married. Now there
was a welcome household for me and our common friends to spend good hours together. Pity
it did not last long. Jan quit the institute. Then
he left the country to settle in Israel for good. I
have heard little from him. We met twice later,
first at his solo show at Tretyakov Gallery, next
when he came to paint the snow-covered city.
Now, when we have turned 60, I am going
to see him again in the land of promise where
he has spent most of his life. How does he live
there? What does he do?

арт-зарубежье

ем курсе института. Началась наша, снова
совместная, студенческая и профессиональная жизнь. Вместе стали оформлять
книги для издательства. Ян женился, появился очаг нашего с ним и нашими
друзьями общения в гостеприимной семье Арнольдов — так называемой Арнольдовке, где все друг друга любят, кормят и обласкивают Яновых общежитских
друзей. Но вскоре все расстроилось. Ян
ушел из института, а потом и вообще из
страны, переехал на ПМЖ в Израиль.
Я почти ничего о нем не слышал. Были
две встречи в Москве во время выставки
Яна в Третьяковской галерее и одного его
приезда в Москву — хотел пописать заснеженный город.
И вот теперь, когда нам уже за 60,
предстоит встреча на Земле обетованной,
где он живет уже большую часть жизни.
Кто он там? Как ему там? То, что меня Ян
встретит тепло, я ни капельки не сомневался. Ведь к Яну в Яффу приезжала тьма
нашего народа, а нередко и вовсе незнакомых, и все рассказывали о его гостеприимстве. Мы встретились в его чудной
мастерской в арабском христианском
районе. Он собирался ехать в кибуц Кабри и предложил: «Вовка, поедем в Галилею… будем делать офорты; посмотришь
и напишешь, а хочешь — оставайся, пиши
в мастерской натуру». Ян пишет натуру четыре дня в неделю.
Кибуц Кабри — сельскохозяйственный,
там 800 жителей (ранее там жили арабы),

уютный, зеленый, с хорошими домами,
дорогами и дорожками, огромным центром, там и столовая, и магазин, и клуб, и
своя галерея, есть даже музей. Но самое
главное в кибуце — детская художественная школа, куда со всей округи привозят
детей, и еще — великолепная офортная
мастерская.
В офортной мастерской Кабри печатаются художники с мировыми именами,
приезжают из-за границы — здесь дешево
и качественно. Джим Дайн (американец),
Менаше Кадишман (израильтянин) —
скульптор, офортист, был прежде пастухом, хороший рисовальщик, прост, изящен, хорошо чувствует лист, пространство, объем. В Израиле два места, где
работают с печатью — здесь, в Кабри, и в
Иерусалиме — мастерская Ари Килемник.
После окончания работы в мастерской тут
же наводится порядок, моются полы, убирают столы и расставляют стоявшие в углу
мольберты с закрепленными на них работами. По выходным со всего Израиля в Галилею съезжаются люди — отдыхают, посещают выставку, охотно покупают
работы, так же бойко, как в Тель-Авиве.
Ян самостоятельно продавать офорты не
умеет, он забирает тираж. Печатают ему
бесплатно: работа с номерным знаком
остается и ждет своего покупателя. Я наблюдал Яна в работе, его взаимоотношения с людьми и то, как они к нему относятся. Нравилось и уважение ко всем с его
стороны, и то, как к нему обращались —

мягко и с теплотой. Печатницы офортной
мастерской с огромным терпением доводили оттиски, выполняя все его просьбы,
но и Ян внимательно принимал их советы.
Вообще Яна любят в кибуце, предложили
построить на их территории большую мастерскую. Галилея — это север Израиля,
туда приезжают отдыхать множество туристов. Около кибуца Кабри (Галилея) авокадо, апельсины, лимоны не убирают —
собирать дороже. Недалеко от Кабри мастерская художника Моти и его подруги.
Ян очень долго всматривался в Мотину работу — барельеф — долго-долго, а потом
стал говорить о ритмах, взаимоотношениях линий, углов, плоскостей.
Когда мы возвращались в Тель-Авив,
на вокзале в Нахарии, у билетных касс Ян
встретился со своей ученицей. Та была с
мамой и, увидев нас, запричитала — «о-оо Ян, Ян, Ян!» Ян — признанный художник
в Израиле, у него уже было более 40 выставок в разных странах мира, в том числе в Третьяковке, в Нью-Йорке — Ян там
работал около двух лет.
Иерусалим занимает третье место в мире по плотности населения на километр,
живут здесь эфиопы, марокканцы, сефарды, иорданцы, грузины, русские, ашкенази... Сейчас думают, перевозить ли еще два
миллиона отыскавшихся евреев Индии, но
есть еще берберы и друзы, израильские
арабы и арабы палестинские. Такое разнообразие типов культур, философий. В Израиле огромное количество художников, и
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Портрет Аманды Шемеш. Холст, масло

среди них мой товарищ с 1953 года — Ян
Раухвергер, живущий в Израиле с 1973 года. Он выезжал пожить на полтора года в
Нью-Йорк, Париж, Венецию, но всегда возвращался в Израиль, хотя у него, как и у
многих художников Израиля, нет этого так
называемого еврейского искусства. За границей евреи больше евреи, чем в Израиле.
В Израиле еврей может расслабиться и не
быть религиозным, не быть членом общины. Может, поэтому от евреев я слышал так
много об отрицательных еврейских чертах
характера.
Чем живет мой друг, чем занимается?
Еврей в Израиле, как изменилась его психология, его творчество. Сидим, говорим.
— Ян, что для тебя искусство? — Жизнь.
А кроме жизни? — Всегда музыка, поэзия,
проза, философия. Много езжу по миру,
хотя ездить не люблю, не люблю быть туристом. Живу в разных местах — два с половиной года в Нью-Йорке — это не совсем туризм.
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— Где еще был? — Париж — почти год. В
Италии месяца четыре. Македония — два
месяца, Румыния — два месяца. Поездки
для работы. Вот искусство в неаполитанском музее — это лекарство для меня. Мы
живем в провинции, вырваться хорошо:
видишь великое. Распределение географических приоритетов — чепуха. Для тебя
Израиль — заграница, для меня — дом. И
чтобы пропорции были правильны, нужны поездки, они важны для духовного здоровья. Но даже две недели мне трудно выдержать без работы, привык работать. Эта
привычка и неудовлетворенность сделанным вчера заставляет меня торопиться в
мастерскую.
Спрашиваю: «Есть ли в мире необходимость в художнике твоего типа, ты не задумывался об этом?»
— Нет, не задумывался. Это моя жизнь.
Смотри, приходит Сутин и после Малевича
ему есть что сказать. Всякий художник делает не то, что он хочет, а то, что может. Если

художник большой, у него тем не менее может оказаться много плохих работ, но зато у
него есть и вершины. А у художника среднего не может быть вершин. Художника же судят по вершинам. Шагала в Израиле не любят, потому что еврейский, еврейское здесь
не интересует, не говоря, естественно, о
юдаике. Люди хотели начать здесь новую
жизнь в 17–18 лет, без груза традиций.
Ян приехал с еврейской традицией живописи, которая была интересна только
старикам художникам, а молодые были
уже другие. Ян верен своим представлениям о живописи, темам семьи, любит писать интерьер, натюрморты, природу, не
заботится о том, чтобы соответствовать
актуальному искусству Израиля. Если бы
не Вейсберг (его диалог с Вейсбергом
длится до сих пор), если бы не уверенность в правильности избранного пути, если б не осознанность собственной индивидуальности, определившей его путь в
искусстве, потерялся бы, как сотни при-
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ехавших художников. Ведь продолжили
здесь творчески работать единицы.
— Как тебя встретили местные художникиамериканисты?
— Я общался со стариками, думал, молодежь меня и не смотрит и не принимает,
хотя было 40 выставок. Потом оказалось,
что молодые хорошо относятся. Может, потому, что конкуренцию не составлял, у них
концептуальное искусство, минимализм.
Ты сегодня видел художников разных. Ты
видел, что такое еврейский художник.
Здесь нет комплекса неполноценности,
нет болезненной чуткости линии, изменения пропорции. То, что увидел сегодня —
это здоровое искусство, а то, что ты привык в России считать еврейским искусством, это болезненное его ощущение. Ты не
согласен со мной? Ты думал: едешь в Израиль, там будет еврейское искусство. А это
не так — здесь живое искусство, пусть оно
не всегда тебе нравится, но оно живое.
Здесь много художников, очень много,
но мне никто не мешает, и я никого не заслоняю. Со всем, что есть на холсте, с этими
своими работами я иду на страшный суд.
Наверное, у меня есть ошибки, пусть,
их нужно оставлять как памятник, чтобы
потом наблюдать, как ты делаешь новую
работу.
Ян — чувственный человек, он сам
часть среды, пространства, из которого
выходят и поселяются на его холстах персонажи, и потом они сами в свою очередь
становятся частью среды, в которой живет
он, художник Ян. В эту среду зритель входит с осторожностью, но и с большим интересом. И зная Яна очень давно, я чувствую
этот его мир — трепетный, напряженный,
состоящий из цвета, света, излучаемого
самим художником и его работами, и мастерской, где живут работы.
Ян творит ежеминутно, творчество для
него — это не только стояние у мольберта,
но и общение с друзьями, застолья. Он
создает кружево интонаций, побуждает к
размышлениям, и разговор оказывается
не просто беседой, но чем-то большим, и
это «нечто» наполняет меня, углубляет, а
потом, когда мы расстанемся, будет понуждать меня к изменениям. Творчество
Яна безудержно и в живописи, и в офортах, и в общении.
У Яна дефект слуха, но вот себя он хорошо слышит. И еще он упертый страшно
и как человек, и как художник.
Хазанов, наш педагог в Полиграфе, говорил: «Представь, Фальк — одна лошадиная сила, а Сутин — сто, вот и вся разница.
Фальк не имел индивидуальности, поэтому он уехал из Парижа. В России он развился, а в Париже его бы затюкали. Рус-

Модель. Холст, масло

ские художники мало работали». Возможно, так и было, во всяком случае, Ян усвоил это, он много работает, внимательно
следит за тем, что делается в мире, знает
современных художников. Он убежден,
что искусство должно преодолеть место,
где оно создано, а вот работы должны находится там, где созданы.
— Ты художник мира или Израиля?
— Израиля, но с русскими корнями.
Ян — тонкий психолог. Он всматривается во все с интересом и все, что пишет, называет портретом: «Что бы я ни делал, это
портрет — и натюрморт, и пейзаж».
На фасаде дома он нарисовал окно.

Возможно, из него ему возвращается детство его и наше общее. Он пронес детство, не растеряв ничего в пути, и одаривает им окружающих.
Творчество человека и его личностные
качества взаимозависимы. Беседуя с
Яном, вглядываясь в его живопись, я понял, детство — часть его, и я тоже — из его
детства и потому тоже часть его… Об этом
можно размышлять, перекладывать в слова, выплескивать в разговорах — у Яна это
сказано через свет, цвет, трансформации,
вибрацию… Его живопись — это кардиограмма внутренней жизни или, как он сам
говорит, портрет, вернее автопортрет.
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Вход-выход. Деталь. 1 9 9 8

Rara avis
cтела
stella

базазянц
bazazyants

oколо года назад умер Сережа Есаян. Но в моей памяти его харизма не потускнела. Он был
особенным, другим, не таким, как все остальные. В редакции «ДИ» появилась сказочная птица, Rara avis, которая увлекла наши сердца.
Знаток искусства, тонкий художник, музыкант с абсолютным слухом, литератор, редкостный
кулинар. В нем жил дар дружбы — быстро увлекал, утомившись, улетал. Не обидя, даже любя.
В журнале сделал ряд открытий, опубликовал неизвестные материалы, выдумал особые ракурсы. Материалы истории приобретали яркость, утрачивали банальность и скуку.
Он учил нас английскому языку, его произношение было безупречным, видимо, помогал слух.
Сережа вовсе не был политизирован, а значит, не был и диссидентом. У этой птицы другая
траектория полета. Из другого мира. И этого было достаточно, чтобы ощущать себя дискомфортно в нашем жизнеустройстве. Дружил с поэтом А. Хвостенко, с критиком К. Грей, искусст-

sergei yesayan's charisma, nearly a year after
his death, stays vivid in my memory. I never met
anyone like him. Truly a rare avis among the DI
staff.
A connoisseur, a fine painter, a perfect-ear
musician, a man of letters, a skilled cook, he
above all had a knack for friendship. It was easy
for him to attract and just as easy to quit when
he felt weary — no harm meant, no harm done.
While working in the magazine, he made a few
discoveries, published some unknown materials,
invented peculiar approaches. His historical materials were brilliant, neither banal nor tedious.
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In the late 80s he moved to Paris. He wanted
to keep his art intact. He wanted to shelter his
daughters and wife. When he left there was
already some change around, but he did not
want to wait.
After his solo exhibition in the Russian
Museum, which took up six rooms, critics have
started talking about Sergei Yesayan's painterly
culture. His keynote theme is one of man's loneliness and discomfort in the urban and natural
environment. The world he shows is not what we
see about us, but what his own soul finds itself at
home.

арт-зарубежье

воведом О. Прокофьевым, с теми, кто ему
интересен. Он противостоял всей экзистенциальной сущностью всему, что не его. Он
искал воздух, которым легко дышится. На
какое-то время нашел его в «ДИ». Потом
стало душно, видимо, нельзя быть счастливым в отдельно взятом помещении. Rara
avis не может жить даже в золотой клетке.
Для творчества, для полета нужен контекст
широкий, общеевропейский с выходом на
театральные подмостки (оформление спектаклей в Осло), и в высокое собирательство
(коллекция Ростроповича — Вишневской), и
в литературную работу в европейских издательствах, и, конечно, собственные выставки, успешный дебют в скульптурном жанре.
В Есаяне жил дух просветительства — это
и педагогика, и исторические открытия. В
Ленинграде с увлечением показывал мастерскую Леонтия Бенуа, в Париже удивил
ранней французской готикой, завлек на незабываемый ужин под арками Пляс де Вож.
В конце 1980-х годов Есаян уехал в Париж, чтобы сохранить себя и свое искусство, уберечь дочек и жену Веру. Уехал, когда жизнь только начинала меняться.
Недотерпел.
После персональной выставки в Русском
музее (шесть залов) критика заговорила о
живописной культуре Сергея Есаяна. Было
ясно, что эта культура не приобретенная, не
выученная, она стихийна, изнутри самого
художника. Позднее эта энергия цвета обогатилась и великой насмотренностью, и знаниями.
Мир его картин до отъезда в Париж был
миром красивого одиночества: застолья без
персонажей, иногда намеки на Тайную вечерю или намеки на предметы, расставленные на поверхности стола. Это не пиршество и не ритуальное действо, а что-то
мистическое, притягательное и волнующее.
Оно манило красотой легкого мазка, композиционной обустроенностью.
У меня сохранился портрет-фантазия то
ли Шемаханской царицы, то ли возрожденческого персонажа (судя по одеянию). Работа 1970-х годов в смешанной технике.
Красивый кусок живописи на оливковом
фоне. Вольная выдумка с лебедями и птицами. Но эта работа скорее исключение,
чем правило.
Магистральная линия искусства Есаяна
все же связана с темой одиночества, необустроенности человека в урбанистической и
природной среде. Одиночество натюрмортов, фантастических дубрав, неведомых
островов. Душа художника там, а не в булыжной цивилизации Парижа, не в глобализированной Европе, не в России… То, что он
изображает — не мир нашей земли, а мир
обитания своей души.

С добрым утром. Деталь. Бронза. 1 9 9 5 – 1 9 9 6

Из серии «Поиск правильного образа общественного здания»
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Евгений Дыбский

Ж о ра Л и т и ч е в с к и й

Дитя, прочитавшее пару-тройку эстетических установок (просмотревшее множество мазков нарисованного пейзажа), не знает, кто прав: ее глаз или ее преклонение перед «специалистом»,
«экспертом», наложившим мазки...
...Возможно ли вновь возвращение в неопосредованное суждение о красоте после долгого отсутствия тренировки собственного глаза, покажет время, процесс, aber, будет не быстрым...
...красота — понятие не только эстетическое, но и историческое.
...должно пройти время для приобщения к красоте. Она не
в надписях на лейблах, а сама по себе.
Лейбл, то есть миф, рассказ о красоте, заменяет ее саму и не
только в выборе бытовых предметов, но и в возможности собственной ориентации в «мире прекрасного».
Привычка – большое дело «на пути к прекрасному». Глазу нужна настройка. А в выборе — свобода...

Экспроприация красоты у артефакта состоялась. Теперь это общее достояние в равной степени и произведения и зрителя и
никого из них по отдельности. Красота — это процесс выстраивания и перестраивания конфигураций, постоянно меняющихся
взаимоотношений зрителя и произведения. Красота этих конфигураций

Мила Бредихина
Красота имеет сферическую форму…
если еще стоит говорить об эстетике.
Н.Г. Чернышевский
Вопрос о красоте кажется мне безнадежно риторическим. Все в
прошлом.
Вполне возможна ревизия модернизма, различимая в тумане
концепции последней Венецианской биеннале («Думай чувствами — чувствуй разумом», куратор Роберт Сторр), и в особенности в вопросах, поднятых последней «Документой» («Modernity
is our antiquity?», куратор Рогер-Мартин Бюргель). Но вряд ли
эта ревизия будет означать возрождение эстетических универсалий прошлого. Вряд ли мы быстро договоримся, что считать
возвышенным, безобразным и прекрасным.
«Нормальный зритель», то есть человек, «позволяющий себе
быть очарованным произведением искусства» (Сторр) или «чувственно воспринимающий искусство» (Бюргель), волен сегодня
очаровываться в меру собственной неиспорченности.
Никто ему не указ. И «нормальный читатель», задумавшийся
об эстетических категориях, волен искать ответа где угодно,
хоть у Чернышевского с его «воспроизведением природы», хоть
у Оскара Уайльда с его протестом против «упадка лжи как искусства, науки и общественного наслаждения». Оба способны
очаровать «нормального читателя» не тем, так другим способом.
«Здоровый человек вовсе не прихотлив. Фантастического совершенства ищет только праздная фантазия». Чернышевский
стилистически неприхотлив, но ведь очарователен? Уверена,
многие «нормальные посетители» любой биеннале согласятся
с ним.
«Прекрасно, что природа на удивление груба, монотонна
и столь несовершенна, иначе у нас не было бы искусства», —
сказал Уайльд. Очаровательно? Многие посетители согласятся
сэтим…
Красота сегодня широко известна как компаньонка гламура.
Хочется предположить, что возвращение «прекрасного» возможно через неожиданные, непредсказуемые конфигурации
смыслов.
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Андрей Бартенев
Эмоция, которую мы вкладываем в слово «красота» – самая
стабильная из существующих. Она как аура, или ось симметрии,
которая подвижна, но присутствует везде. Ощущение красоты
заложено Богом в каждого человека, и люди обладают
изначально ощущением красоты, но кто-то обращается к ней,
а кто-то отрицает, кто-то превозносит (как когда-то древние
греки или художники эпохи Возрождения), а кто-то находит
что-то другое, противостоящее красоте. Почему красивые
девушки любят красивых мужчин, а красивые мужчины любят
красивых девушек, почему дети всегда красивы? Потому что
в природе все узаконено. А когда в современном искусстве
существует произведение, обладающее этим качеством красоты,
то и зритель осознанно или невольно разделяет это ощущение.

Георгий Пузенков
Красота — это золотое сечение в камуфляже своего времени.
Красота — это правда без справедливости.
Атрофия чувства красоты ведет к гипертрофии словесных
конструкций.
Красота — это зримое стремление к любви.
Красота равна китчу, охлажденному иронией.
Красота равна отражению души смотрящего.
Больная душа современности всегда ищет красоту кривых
зеркал.

возвращение красоты?

Георгий Пузенков
Single Mone Lisa в ГРМ. 2 0 0 1
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академическая природа
аналитического искусства

Павел Зальцман. Автопортрет. Холст, масло. 1 9 2 9

Пять голов. Холст, масло. 1 9 2 9 - 1 9 3 0
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Выставка произведений Павла Яковлевича
Зальцмана (1912–1985) проходила в Третьяковской галерее в залах, с недавнего времени специально выделенных для персоналий
художников в пространстве постоянной экспозиции искусства ХХ века. Проведение ретроспективы именно здесь знаменательно:
творчество живописца и графика, художника
кино, педагога и литератора давно заслуживает более детального изучения и осмысления.
В истории
отечественного
искусства
1930–1980 годов имя художника связано со
школой Павла Филонова и стало известно
вместе с именами других тринадцати мастеров-иллюстраторов знаменитого издания
финского эпоса «Калевала», выпущенного издательством «Academia» в 1933 году.
До сего времени было нелегко составить
верное суждение обо всем творчестве Зальцмана, традиционно рассматриваемого в русле
аналитической традиции русского искусства.
Предыдущий, наиболее полный показ работ
художника в галерее «Новый Эрмитаж» прошел без каталога и потому все изобразительное наследие, с 1970-х годов представленное
избранными работами в собраниях крупнейших музеев России — ГТГ и
ГМИИ им.
А.С.Пушкина, ГМНВ и ГРМ и в Казахском музее искусств им. Кастеева, известно все еще
лишь отчасти. Основные произведения, среди которых и выставленные ныне в ГТГ живописные полотна 1930-х годов, такие как «Автопортрет» (1929), «Портрет Л. Глебовой»
(1939), хранит семья художника, какие-то значимые работы собраны коллекционером и
меценатом Нурланом Смагуловым в Алма-Ате,
отдельные листы находятся в частных коллекциях России и зарубежья. На нынешней выставке впервые экспонировались вместе произведения из фондов графики ГТГ и из
собрания семьи, около шестидесяти работ
разного времени.
Изданные к выставке альбом, буклет и
первый сборник литературных произведений
«Мадам Ф» дополняют образ художника новыми красками. С публикацией прозы и поэзии Павла Зальцмана словно приоткрылась
вершина айсберга: проступил общий мифопоэтический слой всего творчества, персонажи картин и рисунков оказались сродни литературным героям.
Но текстологическая обработка рукописей
Зальцмана, многочисленных вариантов его
статей и дневников сейчас еще продолжается
стараниями Е.П. Зальцман и А.Г. Зусмановича.
Пока еще не опубликован роман «Щенки»,
первый вариант которого создан в 1930-е и
был прочитан Филонову в 1933 году. Потому
масштабность творческой личности Павла
Зальцмана по сию пору еще до конца не понята. Художественность мышления и самобытность его натуры проявлялись разнообразно и покоились в основном на культурном
фундаменте семьи и хорошем домашнем образовании.
Отец художника, Яков Яковлевич, дворянин, полковник русской армии, преподал сыну первые знания о законах перспективы,
поставил руку рисовальщика, привил интерес
к чтению и любовь к немецким романтикам.
Кочевая жизнь семьи в годы революционного
неустройства способствовала тому, что он естественно, непроизвольно впитал культуру
разных народностей и увидел целый конгломерат разнообразных этнических типажей
южных областей тогдашней страны.

Оказавшись в Ленинграде в середине
1920-х, юноша предпочел систематическому
образованию самостоятельное изучение мировой культуры в библиотеках и эрмитажных
залах. После школы в 1929 году нашлась работа стажера-помощника на студии «Белгоскино» (будущем «Ленфильме»), и еще долгие
годы Зальцман профессионально был связан
с кино. Встреча в студийных павильонах с художниками А.А. Араповым и Егоровым, символистами времен «Голубой розы», работа
под их руководством над сценографией многих фильмов тех лет привили ему особое понимание условности и многозначности изобразительных форм искусства.
Главным событием в своей творческой
судьбе Павел Яковлевич назвал встречу с Мастером — Филоновым. Судя по дневнику, последнее обучение Зальцмана «аналитическому искусству» началось 30 ноября 1930 года,
когда он получил первую постановку на «сделанность». Установка учителя на «одновременную работу в различных направлениях»
совпала с внутренними устремлениями ищущего юноши, и он вопреки своему первому
впечатлению от обстановки мастерской стал
учиться искусству «по Филонову».
На выставке есть несколько работ того периода — первые аналитические рисунки голов (1931) и полотна «Группа с портретом
Лидочки» (1934), «Групповой портрет с автопортретом и Петькой» (1933–1951). Видно, что
интерес к ранним, времен первых выставок
Союза молодежи произведениям учителя у
Зальцмана тогда определенно был. Мотив головы или, вернее, многоголовья, начатый Филоновым в 1910-е еще по символистской иконографии, Зальцман продолжил, по-своему
смещая конкретные детали.
В композиции, названной «Пять голов»
(1929–1930), определяются только четыре головы. Что это? Аллюзия, игра, обман или четыре плюс голова художника или зрителя?
Сюжет развернут на фоне условной, символистски написанной дороги, явно литературный смысл композиции требует авторского
прояснения подтекста.
Воздействие «Автопортрета» (1929) также
построено на эффекте контраста смысла названия и пластической композиции портрета.
Изображены три головы, они не так детерминированы и деформированы, как это было у
учителя, т.е. это не футуристическое утроение
«головы», чтобы передать динамику. Головы
имеют академически четкие но характерные
формы, не лишены иронии. Это конкретные
персонажи, они индивидуальны и портретны.
Герой этого почти сюрреалистического автопортрета изображен дважды в центре и слева,
справа — портрет другого молодого человека,
родственника С. Орнштейна. Свое истинное
лицо художник словно хотел поставить в ряд,
скрыть за маской типичных лиц своего времени.
Такое толкование пробуждают другие зальцмановские образы. Элегическое настроение
его изумительных женских изображений
1930-х, например, таких как в «Предчувствии»
(1935–1938), ассоциируются не с филоновскими женскими типами, а более с героинями борисово-мусатовских «гобеленовых» сцен. Выражение Достоевского «красота спасет мир»,
очевидно, никогда не переставало быть актуальным для художника
Не все положения учителя полностью разделяли ученики его школы. Один из них писал
учителю, что «слишком тяжела для меня пища

в ы с та в к и г т г

Ваша». Но все ученики в процессе работы над
произведениями учились думать и понимать
искусство, обсуждали свои работы и становились более «методичными», делались «филоновцами» и одновременно оставались индивидуальностями. Филонов в мае 1937 года
отметил явное расхождение Зальцмана с его
методом так: «Работы как произведения искусства хороши; 3–4 из них даже очень хороши, но подход к работе неправильный…
сбивается на «живописную» установку»
(Дневники. Азбука, 2000. С. 426).
Но именно в этом тяготении к пластике
круглого тела проявилась особенность мировоззрения Зальцмана.
Действительно, устоявшийся собственный
формальный почерк Зальцмана к середине
1930-х уже отличался от филоновского метода
тем, что пластически его формы становились
все более объемными, статуарными. Эту разницу легко заметить на выставке — произведения учителя и ученика одного времени находятся (в кои веки!) почти рядом и
разделены всего несколькими залами. Для
Зальцмана, воспитавшего свой взгляд на образцах классического искусства, восхищение
ренессансной округлостью форм фигуры человека, его лица, не могло быть до конца подчинено никаким исследовательским задачам
или интеллектуальным поискам того, что есть
за видимой формой. Художник до предела напрягает внешнюю границу видимой формы
и… чаще оставляет ее целостной. Головы и люди у Филонова другие, переработанные, абстрагированные до типов, традиционно красивы они были у него только в заказных
портретах.
Знакомство с аналитическим методом Филонова по работам учеников его школы неожиданно приводит к глубокому пониманию
первооснов искусства их учителя. Так, творчество именно Зальцмана обнажает тот мощный пласт, на котором была выстроена теория
его учителя, базировавшаяся на развитии
аналитизма традиционного академического
рисования. Зальцман словно восстанавливает неявную поначалу связь метода аналитического искусства Филонова с развитыми принципами академического рационализма.
Действительно, аналитическая традиция, а
точнее, аналитический тип творческого мышления, глубоко укоренена в русском искусстве — в творчестве Александра Иванова, в
его большой картине и живописных этюдах к
ней, в офортах Шишкина, в портретах Крамского и натюрмортах Петрова-Водкина. Еще
П.Чистяков, разъясняя студентам Академии
работу над натурой, обращал внимание на
скрытую жизнь формы. Его заветы наследовал Г. Ционглинский, прививший студентам
своей мастерской десятых годов, и Филонову
в их числе, любовь к напряженной линии
Гольбейна и рисункам Микельанджело. Филонов, по воспоминаниям учеников, всю жизнь
хранил и читал им конспекты о Гольбейне. Он
передал эстафету поклонения искусству этих
мастеров прошлого — и одновременно переосмыслил академический метод, призвал развивать картину от частного к общему и работать точкой.
Зальцману была ближе стилистика более
ранних работ Филонова, чем интуитивный,
психологический, биологический «аналитизм» работ Филонова 1920–1930 годов. Если
следовать за тенденцией последнего времени
к разрастанию терминов, и прежде всего
«реализма» и ар деко, и пытаться вводить но-

вые дефиниции и определения, то можно
обозначить аналитизм Зальцмана как самый
«академический» и «классицизированный»
вариант «аналитического искусства».
Зальцман сохранял в памяти и учение Филонова о точке дольше других последователей. Он, особенно в 1960–1980 годы, набирал, составлял форму цветной точкой как
верный пуантилист. Между точками в его акварелях часто есть пробелы, что дает дополнительный, декоративный, эффект. Появление его не случайно и объяснимо.
Зальцман не раз обращался к этнографическому наследию, как источнику новых пластических решений и материалу для исторического романа «Средняя Азия в Средние века»
изучал среднеазиатские орнаменты, и прежде
всего, казахский. В графическом цикле «Не забывать!» (1967) свободно орнаментализирует
изображения людей и зверей, словно выкладывает абстрактную бело-черную мозаику. Этот
прием растворяет агрессивное впечатление от
оскалившихся животных, переводит тематически заданные сюжеты на язык пластического
искусства. Выразительность беспредметного
народного орнамента переосмыслена им вкупе с достижениями искусства ХХ века. Этим путем прошел Малевич, который обобщил законы народных геометрических орнаментов и
дал искусству ХХ века формулу эффекта «позитива-негатива» — «Черный квадрат» (1915) ,
где до предела заострен фокус зрения на границах формы и пространства.
В поздний период наряду с кубистической
мозаичностью у Зальцмана стала появляться
даже несколько салонная «академическая
красота» его натурщиц. Так, в его работе «Базар» (1974) прекрасные обнаженные женские
тела, абсурдистски помещенные среди сцен
восточного базара, прекрасны и скульптурны,
как греческие Венеры с иронично отколотыми, словно у богинь, руками.
Зальцман читал курс лекций по истории
мирового искусства и интересовался философскими аспектами физического изучения
пространства и времени, делал сценографию
к многим фильмам «Казахфильма», и сегодня творчество Зальцмана, получившего в
1967 году звание заслуженного деятеля искусств Казахской ССР, естественно рассматривать в общем пространстве искусства всего
ХХ века.
Выставка Зальцмана в Третьяковской галерее радует тем, что проходит в преддверии
125-летия П.Н. Филонова, когда интерес к
творчеству ленинградского Мастера и работам его учеников сильно возрос. Недавно состоялись две большие, очень разные выставки в Петербурге и Москве (соответственно уже
прозванные по характерному дизайну «черная» и «белая», Русский музей провел научную конференцию, целиком посвященную
творчеству Филонова и его школе, впервые
изданы письма и все тексты Филонова, появляются новые каталоги группы Дома печати и
отдельных художников.
В этом историческом контексте творчество
Зальцмана подтверждает органичность аналитической традиции в русском искусстве ХХ
века и являет образец наиболее самобытного
развития филоновского метода.
Более того, художнику благодаря и его
личным интересам и в силу жизненных обстоятельств, удалось расширить географию
аналитического искусства на Восток.
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прирастать сибирью
«Пришло время поговорить в Сибири о Сибири!» — утверждает как
манифест куратор биеннале Сергей Ковалевский.
Участникам VII Музейной биеннале «Чертеж Сибири», открывшейся в сентябре в Красноярском музейном центре, предлагалось
осуществить свое художественно-исследовательское испытание
территории, произвести опыт «прирастания Сибирью».
В биеннале участвовали 50 художников из России, Голландии,
Германии, Англии, Словении и США, а также 14 сибирских музеев.
Среди московских художников были представлены такие известные мастера, как Ирина Затуловская и Иван Порто, Константин
Батынков, Александр Пономарев, Борис Марковников, Владимир
Наседкин, Андрей Логвин, Сергей Шутов.
От Санкт-Петербурга участвовали: Ирина Васильева, Ольга Флоренская, Александр Флоренский, Иван Сотников, Ирина Васильева,
Александр Дашевский. От Сибири выступили красноярские художники: Виктор Сачивко, Олег Пономарев, Василий Слонов.
Новосибирск представили художники группы «Синие носы»:
Вячеслав Мизин, Александр Шабуров, Константин Скотников, Иркутск — Игорь Ширшков.
В экспертный совет вошли ведущие культурологи с мировыми
именами: Николас Ильин, директор по корпоративному развитию
Фонда Соломона Р. Гуггенхайма в странах Европы и Ближнего Востока, Леонид Бажанов, художественный руководитель Государственного центра современного искусства, Александр Боровский,
заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея.

Специальный диплом жюри «За артистизм»
1-е место — Ирина Загуловская, Иван Порто «Четвертая Сибирь»
2-е место — Константин Батынков «Сибирские архетипы»
3-е место — Андрей Красулин «Енисей»
Лучший музейный проект
1-е место — Лила Карбовска и Берлинский этнологический музей
«Моменты памяти»
2-е место — Олег Осьмук «Шмидтиха, или Большое видится на
расстоянии»
3-е место — Галина Леденцова и Бирилюсский районный
краеведческий музей «Красной нитью»
Лучшая работа в жанре Public-art
Матей Андраж Вогринчич «Untitled»
За лучшую инсталляцию в программе «Забор почвы»
Евгений Стрелков «Мамонт-эффект»
Лучший специальный проект
Андрей Суздалев «Дальняя»
Гран-при Красноярской биеннале
Виктор Сачивко и Музей эстонского общества деревни Хайдак
«Сетумаа, возвращение мечты».
«Чертеж Сибири», построенный в музейном центре, сопровождался дискуссиями и «круглыми столами», перформансами и мастер-классами; музыкой и кинопоказами, в том числе презентацией конкурсной программы VI Каннского видеофестиваля.
«Становление Сибирью» состоялось как актуальное культурологическое событие.
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хроника. биеннале

время куратора

Первая Новосибирская международная биеннале современной
графики была проведена восемь лет назад, в 1999 году. С тех пор в
Новосибирском художественном музее — при постоянной поддержке областной администрации — ведется работа по подготовке и проведению графических биеннале. Эта кропотливая и упорная работа
обычно не видна широкой публике. Но раз в два года (как правило,
это происходит осенью) она выплескивается в выставочные залы
ярким праздником встречи с современным искусством графики, с
творчеством художников из самых разных стран мира, с графическими работами, различными по содержанию и образности, по своим техническим решениям.
Куратором первых трех графических биеннале в Новосибирске
был, как известно, Владимир Назанский. Два года назад четвертой
по счету биеннале руководили два равноправных куратора — Владимир Назанский и Андрей Мартынов. И вот нынешнюю, юбилейную,
пятую биеннале единолично повел в плаванье Андрей Мартынов.
Как всякий живой и развивающийся выставочный проект, биеннале так или иначе должна эволюционировать. Что же нового было
привнесено в биеннальную жизнь именно в этот раз? Самым существенным отличием представляется то, что Андрей Мартынов сделал
основной акцент на кураторских проектах, их на биеннале показано шестнадцать. «На мой взгляд, — считает Мартынов, — они намного содержательнее и интереснее открытого конкурса. По крайней
мере, на нынешней биеннале».
Действительно, мировая практика показывает, что привлечение
профессиональных кураторов при организации крупных выставок
всегда оправдывает себя.
Специальными дипломами биеннале были отмечены три кураторских проекта. Первый из них, представляющий графическую студию «Дахлихт», привез голландец Берт Лураккер. «Я горжусь уровнем художников, работающих в нашей студии, — сказал нам Берт.
Наша студия существует уже 25 лет, и за это время стала одной из самых авторитетных в стране. Я уверен, что работы всех десяти художников — участников проекта дают достаточно полное представление
о состоянии графики в сегодняшней Голландии».
Из США наша бывшая соотечественница Юлия Тихонова привезла проект «Лицом к лицу: Политический портрет в современном
американском искусстве». По мнению участников проекта, американские средства массовой информации служат интересам политической элиты и тщательно контролируют процесс создания имиджа
политиков. Стараясь по-своему противостоять такому идеологическому прессингу, художники видоизменяют портреты, средствами
острой и едкой иронии пытаются критиковать и призывать к ответу
политические структуры. «Показывая эти портреты, — рассказывает Юлия, — мы подталкиваем зрителя к тому, чтобы он определил
свое отношение к сегодняшним политикам и сделал такие заключения, которые в другом случае просто не пришли бы в голову. Наш
проект побуждает переосмыслить ход истории, который был продиктован горсткой людей, и предпринять активные действия, чтобы
обеспечить более свободную и справедливую жизнь».
Третьим дипломом была отмечена российско-американская мастерская «Ручные принты», в начале 1990-х годов прошлого века
ставшая единственной в своем роде лабораторией сотрудничества
художников двух стран. Оказавшись тогда на перекрестке идей, она
была открыта как бывшим диссидентам, так и ортодоксальным советским художникам. Наличие таланта, а не идеология — вот что решало, кто будет работать в студии. Из российских художников, продол-

жающих сотрудничать со студией, на биеннале представлены Леонид
Тишков, Игорь Макаревич и Александра Джикия. «Их работы помогают по-новому взглянуть на возможности и саму природу искусства печатной графики», — уверен куратор проекта Деннис О'Нил.
В этом году впервые тринадцать новосибирских графиков объединились в отдельный проект. Произошло это во многом благодаря
усилиям куратора Михаила Паршикова. На всех предыдущих биеннале отдельного новосибирского проекта не было. Это казалось
странным и нелогичным. «Абстрактное творчество вообще свойственно Новосибирску, — размышляет Михаил. — Проявление его –
это и джаз неформальных музыкальных мероприятий, и существование крупнейшего научного центра, где культивируется научное абстрактное мышление, и сам город, развивающийся импровизационно, до сих пор не имеющий четкой и внятной градостроительной
стратегии».
Несмотря на несчастливое количество участников, «наши» выступили очень успешно: Тамара Грицюк заняла третье место в номинации «Уникальная графика», а Владимир Мартынов — первое место в разделе цифровой графики.
Еще в экспозиции биеннале хотелось бы отметить и чуточку «хулиганский» проект нашей бывшей соотечественницы, а ныне жительницы Австрии, Кати Обермаир «Операция «Морс» и «экспериментальную фламандскую» графику из Бельгии. Добротные
скандинавский и канадский проекты демонстрировали высочайшую графическую культуру. В рамках скандинавского проекта в галерее «Старый город» прошла персональная выставка выдающегося финского художника, живого классика, Юхо Карьялайнена.
Было также три восточных проекта из Китая, Кореи и Тайваня.
Проект из Германии представлял фигуративное искусство — доминирующее сейчас направление в этой стране. К слову сказать, делегация из Германии оказалась самой представительной на биеннале — семь немецких художниц высадились десантом в день
открытия биеннале и своей очень открытой и живой манерой общения скрасили холодный и дождливый вечер. Удивительно мощный
проект приехал из Израиля. Небольшой по объему, но исключительно красивый и запоминающийся «каллиграфический» проект привезли из литовской Клайпеды.
Башкирский проект представил неутомимый Василий Ханнанов, руководитель уфимского творческого объединения «Чингисхан». Чингисхановцы впервые показали себя новосибирцам год назад на фестивале «Арт-Новосибирск», затем последовала их
выставка «Культурная революция» в художественном музее и персональная выставка «Ню-стальгия» самого Василя в «Старом городе». Уфимские графики полюбили наш город, и новосибирский зритель отвечает им взаимной симпатией, интересом к их творчеству и
ожиданием новых встреч.
И наконец, еще один американский проект, его куратор Линн Аллен отметила, что изобразительное искусство, и особенно графика
как самый демократичный его вид, является послом между культурами, преодолевающим такие барьеры общения, как язык и стереотипы.
Во время работы биеннале выставочные залы Новосибирского
художественного музея посетили много новосибирцев и гостей города. Каждый зритель увидел в работах биеннале что-то созвучное
своей памяти и своим мыслям, нашел что-то близкое, понятное и
радостное для себя.
Сергей Тиханов
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cкульптурный mюнстер

Наряду с Венецианской биеннале и Кассельской «Документой» Мюнстерский скульптурный
проект (или как иногда переводят «Скульптурный Мюнстер») — важнейшее культурное событие лета 2007 года.
Начиная с 1977 года Мюнстерский скульптурный проект проходит раз в 10 лет.
В 2007 году город так же, как и в предыдущие годы — в 1977, 1987 и 1997, становится музеем на три месяца: с июня по сентябрь. Цель
организаторов — интегрировать объекты, инсталляции и сложные конструкции современных авторов в городскую среду. Идея провести
выставку современной скульптуры под отрытым небом возникла на почве многочисленных
дебатов о публичном пространстве, популярных в Европе в начале 1970-х. Неожиданно для
самих организаторов скульптурный проект
1977 года превратил Мюнстер в столицу современной скульптуры, вызвал интерес не только у
немцев, но и у международной аудитории, желающей посмотреть, как скульптура видоизменяет город. Теперь средневековый Мюнстер раз
в 10 лет принимает самые современные произведения искусства, какие-то – на время проекта, какие-то сохраняя в своем пространстве, и
таким образом город стал превращаться в музей под открытым небом.
Интригой 2007 года, собственно, так же как
и предыдущих проектов, стало желание исследовать реакции зрительской аудитории современного искусства. Помимо того что Мюнстерский скульптурный проект показывает
последние тенденции художественного процесса, он также стал инструментом для изучения
взаимоотношений искусства и публики, искусства и городской среды, актуальных художественных жестов и исторических памятников.
В статье к каталогу проекта-2007 доктор Юрген
Роттгерс высказывает надежду, что произведения современного искусства подчеркнут функ-
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ции урбанистического пространства — города,
веками служившего и рекреативным целям, и
местом профессиональной деятельности. Современное искусство в историческом городе
стремится вступить в диалог с публикой, иногда
ненавязчиво, оставаясь в череде объектов урбанистической среды, а порой шокирующее отличаясь от нее.
Так, почти загадкой — сложным, но и увлекательным занятием для посетителя выставки
стала игра «Найди объект»: 34 работы, разбросанные по всему, хоть и небольшому Мюнстеру,
сделали прогулку по городу настоящим приключением. Карту, созданную специально для
ориентирования и подсказок, раздают возле
каждой работы — во всех точках, где есть артефакт из скульптурного проекта. Без карты посетителю выставки сориентироваться в этой
экспозиции было бы непросто. Однако и с картой возникают трудности.
Зрителю предстоит разгадать ребус — отличить на указанном месте произведение искусства от других объектов городской среды. Примерами работ, слившихся с окружающей средой,
могут служить такие объекты, как «Тропа» Павла Альтхамера, собственно, она и есть тропа
среди поля. «Цветок для Мюнстера» Марко Леханки создан из разрезанных пополам досок
для серфинга с компьютерной сердцевиной,
они подвешены на столб в центральной части
города у старинного здания и напоминают рекламную вывеску. Многие другие работы также
приходится искать, бродя по Мюнстеру. Это и
есть главная цель организаторов.
Мы попытались пройти по предложенному
кураторами маршруту. Наш путь начался от центральной городской площади, где в Национальном музее искусства и культуры Вестфалии
(Westfаlisches Landesmuseum) расположилась
архивная выставка предыдущих трех скульптурных проектов, а также материалы нынешнего.

В наглядной форме — с фотографиями работ, с
вырезками из газет, эскизами художников —
экспозиция оказалась отличным экскурсом в
историю Мюнстерского проекта.
«Скульптурный Мюнстер-2007» начинается
за поворотом музея. Здесь расположился проект Изы Генцкен. Старые куклы под зонтиками,
одетые в нелепые платья, собраны в единую
композицию. Эта провоцирующая зрителя
критика современного общества потребления
особенно остро воспринимается из-за своего
местоположения у церковных стен.
Далее по маршруту — сказочный дворец,
оказавшийся главным зданием Мюнстерского
университета. Карта показывала, что два проекта находятся где-то здесь в непосредственной
близости. Как выяснилось, они в университетском парке, точнее в ботаническом саду, прямо
за зданием университета. Там мы едва различили работу художника Пэя Уайта «mi-fi», представляющую собой три раскрашенных фонаря.
Угадать экспонат помогло присутствие молодого человека с газетой под большим зонтиком —
музейного смотрителя, одетого в униформу.
О смотрителях хотелось бы сказать отдельно. Погода в Мюнстере, как и по всей Германии, отличается своей капризностью: с утра
радовало теплое солнце, а после обеда пошел
дождь. И несмотря на погодные условия, смотрители оставались на своих местах и в летних
беседках, и в парках — до 22.00!
В центре Мюнстера мы обнаружили еще несколько работ. В резном орле, возвышающемся непосредственно у здания торгового центра,
мы признали часть инсталляции Марты Рослер,
которая установила ее фрагменты в разных частях города, тем самым исследуя проблемы
взаимосвязи искусства и городской среды, а
также исторической памяти.
В более отдаленном районе показывали работу видеоартиста и скульптура Деимантаса На-

арт-зарубежье

ркевичиуса. Его фильм «Возвращение на Солярис» демонстрировался в 2007 году в Московском музее современного искусства в рамках
выставки «Мастерская 2007». На этот раз художник представил работу «Голова» — фильм о
снесенных скульптурах советских вождей, в него включены и отрывки интервью с Львом Кербелем, создавшим в свое время бюст Карла
Маркса для Карлмарксштадта (ныне город
Хеймниц). Старые кадры в фильме смонтированы в обратном порядке, чтобы представить, что
было бы, если б статуи Ленина не снесли, или,
наоборот если бы кербелевский бюст Маркса
перенесли из Хеймница в Мюнстер. Автор показывает реакцию публики тех лет, когда каждую
работу скульптора встречали аплодисментами
(по крайней мере, в кино советских времен), и
реакцию сегодняшнего зрителя на эти объекты.
Наркевичиус играет с образами, которым суждено было исчезнуть во времени и оставить пустоты в пространстве, однако, как показывает
практика, не в памяти людей.
В историческом центре города можно встретить много артобъектов, сохранившихся с прошлых проектов. Среди них — «Модель музея»
Томаса Шуте, построенная прямо на(!) городском фонтане, и работа художника Зилке Вагнера. Эта скульптура высотой 3,5 метра изображает мюнстерского героя времен гитлеровской
оккупации Пола Вулфа. Напротив дворца в стиле барокко расположилась другая работа —
скульптурный объект Андреаса Зикмана, название которого можно перевести так: «Течь. Публичное пространство в эпоху приватизации».
Произведение это имеет длинную предысторию.
Своей работой художник протестует против современной немецкой традиции расставлять у
своих домов пластиковые скульптуры животных. В этом художник видит угрозу для национальной и личной культуры отдельных людей,
ибо выявляет консумеристские настроения об-

щества. Работа состоит из двух частей: тех самых
пластиковых животных, сплющенных при помощи компактора, и машины-компактора.
Группы туристов перемещались под дождем
от объекта к объекту все быстрее и быстрее, от
центра в отдаленные части города. Там расположено более половины произведений из проекта
2007 года, а также немало работ прошлых лет.
Дождь продолжался, когда мы достигли загородного озера, его шум смешивался с шумом
поливальной машины. Мы сначала не придали
значения этим несвоевременным струям воды.
Но потом задумались: в Германии такая расточительность вряд ли возможна, очевидно, это
объект искусства. Действительно, работа Туе
Гринфорта представляла собой машину для
разбрызгивания удобрения, однако на этот раз
машина разбрызгивала обычную воду прямо в
озеро Аа. Этой инсталляцией художник хотел
показать свое критическое отношение к так называемому очищению воды при помощи солей
цветных металлов.
На мосту через озеро мы сквозь шум машин
услышали женский голос, исполняющий мелодичную песню. Оказалось, это была работа художницы Сьюзен Филипс. Она сама исполнила
и записала баркаролу Жака Оффенбаха из
«Сказок Гофмана», песни звучат из двух динамиков, чтоб звук доносился до слушателя как
бы с другой стороны реки. Эта работа с аллюзией на историю куртизанки, соблазнявшей мужчин в средневековой Венеции, еще раз подтвердила, что восприятие пространства можно
изменить при помощи звука и вместо городского парка вызвать в воображении картины Большого канала Венеции. Эта звуковая иллюзия в
почти безлюдном месте оказывает поразительное впечатление.
Раскопанные ямы посреди большой поляны
в парке, публичном месте немецкого города,
удивили нас тем, как много художникам в Евро-

пе дозволено. «СПА-курорт на Аа — Здоровье и
фитнес на озере Аа» построила художница Аннет Верман. Эта инсталляция должна шокировать местных жителей, когда она неожиданно
исчезнет по окончании проекта. Они-то помнят,
что спа-курорт был задуман, но так и не реализован в этом месте еще в 1888 году, о чем
сказано в каталоге.
Впереди нас ждала еще одна загадка: ничем не примечательный холм увенчивала подсвеченная модель башни с флюгером на шпиле, но находилась она внутри специально
созданного художником раскопа. Эту работу
бельгийский художник Гийом Бижль сделал исходя из теории, что множество домов средневекового Мюнстера, очевидно, сокрыты под землей. Так, сделав копию археологического
раскопа, художник представил, какие памятники могли бы обогатить городскую среду.
Из 36 заявленных работ нам удалось отыскать почти все, встретив по пути также многие
работы прошлых проектов. И это стало, как и
было заявлено, увлекательным путешествием
по средневековому городу-трансформеру.
В заключении хотелось бы отметить роль самого Мюнстера в проекте. Его куратор Каспер
Кениг считает, что скульптурный проект выглядел
бы неестественно в любом другом городе. После
проекта 1977 года были попытки перенести выставку в регион Рура, однако сразу стало ясно,
что это место не подходит. И действительно, средневековые улочки Мюнстера, его здания с крышами в голландском стиле, кафедральный собор
и многочисленные готические храмы — все это
преображается, контрастируя с современными
инсталляциями. Именно на противопоставлении
традиции и современности зиждется популярность Мюнстерского скульптурного проекта, который привлекает в уютный немецкий городок
посетителей со всех концов света.
Ольга Князькина
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cентиментальное
путешествие
с hальби
Имя Нальби хорошо известно московскому
зрителю. Его живопись неоднократно
экспонировалась в Галерее Герцева.
Очередная выставка художника
состоялась в октябре
в галерее «Volga».
Постоянные перемены стилистического и композиционного характера при четкой осознанности
мироощущения давно уже стали своеобразной
«визитной карточкой» Нальби — художника умного, тонкого и самоуглубленного, работы которого
всегда отличаются исключительной зрелостью замысла и завидным равновесием формы и содержания. Картины, представленные на выставке в
галерее «Волга», продолжают эту характерную позицию поиска новизны в пределах знакомого обретения оригинальных решений при сохранении
привычных концептуальных задач.
Пейзаж. Холст, масло. 0 5 . 0 6 . 0 6
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Пространство, до предела загруженное образами, каждый из которых несет в себе самодостаточную смысловую нагрузку, укладывающуюся,
однако, в единую эстетическую концепцию. Его
интеллектуальная живопись с легкостью подчиняет себе эмоциональное внимание зрителя.
Нальби неустанно доказывает, что интеллектуальность абстрактной живописи – отнюдь не повод сомневаться в заложенных в ней эмоциональных глубинах. Его работам присуща не просто
пластическая точность, но и изысканность визуальной многослойности, не столько требующей от
нас мощного совосприятия, сколько приглашающей к своеобразному «сентиментальному путешествию» по загадочному миру, в котором художник с удовольствием (и, надо сказать, не без
иронии) принимает на себя роль путеводителя.
Своеобразие дара позволяет художнику тонко
иронизировать даже в пейзаже этой, не освоенной доселе постмодернистским юмором территории, потому что как раз в серии абстрактных
пейзажей Нальби, вообще склонный к саркастическому, остроумному диалогу с мастерами европейской живописи прошлого и настоящего, на
равных вступает в спор с творческими принципами каталонца Пижуана. Каждая линия, каждый
мазок смело и свободно выстроенных «Пейзажа
28. 08. 03», «Пейзажа 07. 02. 05», «Пейзажа 12. 02.
05» и особенно «Пейзажа 15. 10. 05», с их искусной и плавной композицией, подчеркивающей
сложную технику этих работ, в совокупности образуют внутренний интертекст озорного без оскорбительности и искреннего без налета ученического пиетета «разговора» художника с пейзажами
Пижуана, напоминающего некую живописную
версию поэтической «дуэли». Эти работы, оптичные, неизменно охромативные по красочному решению призваны воздействовать на подсознание
зрителя. Мотивы дополняют друг друга в странной
пластичности горизонтальных линий, говорящих
воображению не меньше, чем явные реалистические образы.
Вообще, формы многих (хотя, несомненно,
далеко не всех) живописных работ Нальби отвлеченны и почти беспредметны. Их тревожная
интонация рассчитана на широту зрительского
ассоциативного ряда, довлеет над «чистой»
эмоциональностью, — и тем интереснее следить за творческими поисками художника, взывающего порой к экспрессионизму 30-х годов
прошлого века, порой же — к графической образности джазового плаката эры свинга, то к
выразительной гиперболистичности японской
гравюры эпохи Эдо. Особенно характерны для
данного — «графического» — аспекта творчества Нальби две представленные в этой экспозиции работы — «Портрет 05.06.06» и «Модель
27.04.06», чьи выразительно противоречащие
анатомии линии, выступающие из спокойного
черного фона, создают замкнутые формы, полные внутреннего движения и почти эзотерической осмысленности. Скупая колористика этих
работ подчеркивает неприкрытую наготу авторской идеи, призванной вызвать в нашем сознании некое «оживление ассоциативности», которое, несомненно, потребуется зрителю в
дальнейшем путешествии по микрокосму работ
Нальби.
Чернота фона характерна и для самой, пожалуй, экспрессионистской из представленных в
экспозиции работ — «Натюрморта 29.03.05»,
блистательно декоративной композиции, где
тонкость нюансировки уступает место мощной
выразительности ломаных линий, редких вкраплений коричневого и рыжеватого и подчеркнуто
упрощенных выразительных средств, как бы выводящих центральный образ за пределы пространства картины. Здесь, пожалуй, интеллектуальный посыл впервые полностью уступает
место посылу эмоциональному, — с тем чтобы
достигнуть с ним полного равновесия в последующих картинах.

Портрет. Холст, масло. 0 5 . 0 7. 0 6

Равновесие между «хаосом и порядком» достигнуто, наверное, в самых сложных в техническом
отношении работах «Jardin 25.08.06», «Jardin
12.09.06» и «Пейзаж 05.07.06». Концептуальная
задача, которую ставит перед собой художник,
выполнена с естественной, неподдельной легкостью. Цветовое решение соответствует решению
ритмическому, мотивы граффити и «детского рисунка» то доминируют над абстрактной символикой обычных для Нальби мотивов стилизованных цветов и крестов, то сливаются с ними в
единый гармоничный смысловой ряд. В сущности, в этих работах художник неожиданно являет
зрителю тяготение к коллажной манере освоения пространства, до некоторой степени ассоциирующейся с поздним германским кубизмом
20-х годов прошлого века. Однако рельефная,
пластичная поверхность работ создается средствами сугубо живописного порядка, — и на помощь художнику приходит многослойность красочных плоскостей, придающая его работам
почти скульптурную объемность. (Любопытно,
кстати, заметить, что центральная часть «Пейзажа 05.07.06», будучи изъятой из картины, являла
бы собой вполне завершенную — и вполне предметную — пейзажную композицию. Однако не
характерно ли это вообще для тонкой смысловой игры, которую беспрестанно ведет с нами
Нальби?)
Разумеется, подобный «пир воображения»
требует достойного завершения, а бытийная
драма – катарсиса. Таким катарсисом, несомненно, стоит считать работы «Цветы 22.03.05» и
четыре весьма необычных работы, продолжающих «садовую» серию Нальби — «Jardin
27.11.05», «Jardin 31.05.05», «Jardin 05.10.05» и
«Jardin 12.09.06».

Он погружает зрителя в мир загадочных, тщательно продуманных и потому еще более необычных композиций, образованных то яркими
цветовыми пятнами, в которых смутно угадываются контуры цветочных мотивов, то окруженными светлой, поэтичной и туманной аурой четкими, графичными линиями, намечающими
образы совсем иных цветов, балансирующих на
грани примитивизма, этники и сюрреализма.
Порою же цветочные мотивы, кажется, и вовсе
лишаются мотивации, переходят в область «чистого воображения». И тогда условные, скупо
обозначенные «цветы-намеки» странно стройными рядами пересекают живописное пространство, обращаясь в сложную систему почти
графических форм, замкнутых внутри себя и одновременно обнаруживающих родство с более
ранними абстрактными работами художника.
Внутреннее, негативное пространство этих образов диссонирует и контрастирует с позитивным
пространством фона, с композиционной точки
зрения придающего работам дополнительный
смысл. Цветочные структуры тянутся вширь,
смыкаются, наползают друг на друга, словно
стремясь перейти от невесомости рисунка к фактурной и колористической плотности. Холодный,
сдержанный колорит здесь является превосходным дополнением к авторской мысли.
Полет фантазии художника, ничем не обузданной и вышедшей за пределы символическиассоциативного ряда, стремится в совершенно
неожиданные сферы. Нальби, покинув в равной
степени и «здравый смысл» интеллектуальности,
и «чувствительность» эмоциональности, выходит
в пространство чистого визионерства.
Нана Эристави

ди 01.2008

147

х р о н и к а
с о б ы т и я

премия кандинского.
только для художников

В начале июля 2007 года Культурный фонд «АртХроника» объявил об учреждении Премии Кандинского — ежегодной премии в области современного искусства России. В 2007–2008 годах
проект осуществляется в сотрудничестве
с Дойче банком.
Василий Кандинский — художник, на которого претендуют сразу три страны. Своим его
считают немцы, французы и, конечно же, русские. И в этом контексте название национальной премии, которую по величине главного
вознаграждения сравнивают с тернеровской,
его именем не случайно.
Несмотря на то что Василий Кандинский не
ограничивал себя только написанием картин,
но также занимался теорией искусства и преподавательской деятельностью, премия, носящая
его имя, предназначена исключительно для художников, и в этом ее отличие от прочих.
И хотя премия национальная, то есть претендовать на нее могут только художники являющиеся гражданами РФ, состав жюри международный. В него входят — Жан-Юбер Мартен,
куратор национальных музеев Франции, работающий над созданием Лувра в Абу-Даби; Валери Хиллингс, куратор Музея Соломона Р. Гуггенхайма, курировавшая выставку «РОССИЯ!» в
Нью-Йорке и Бильбао, Фридхельм Хютте, директор Дойче Банк Арт, заведующий отделом новейших течений Третьяковки Андрей Ерофеев,
искусствовед Екатерина Бобринская и главный
редактор «АртХроники» Николай Молок.
Как поясняют учредители, «Премия Кандинского не является наградой за выслугу лет или
за творческий вклад. Это премия за лучшие художественные достижения последних двух лет
(в этом году к рассмотрению принимались
только работы, выполненные в 2006–2007 годах). Следовательно, главный критерий выбора победителей — то, насколько тот или иной
художник своими новейшими работами повлиял на ситуацию в современном российском искусстве. Иными словами, жюри будет оценивать вклад, который художники внесли в
развитие современного русского искусства последних двух лет».
Награждение проходит по четырем номинациям: «Художник года» (40 тыс. евро), «Молодой художник года (до 30 лет)» (творческая командировка во Флоренцию на Виллу Романа,
сроком на 3 месяца), «Проект года Media Art»
(10 тыс. евро. ), «Приз зрителей за лучшее художественное произведение» ( 5 тыс. евро.)
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Победитель последней номиниции определялся посетителями выставок, веб-сайта премии он-лайн, а так же с помощью SMS-голосовани.
Процесс отбора основных победителей был
трехступенчатым: первичный отбор работ на основе присланных заявок (их было около 300) и
составление лонг-листа (ориентировочно 50 художников в основной номинации и по 20 в других номинациях); отбор работ на закрытом просмотре в Москве, составление шорт-листа (25
художников в основной номинации и по 10 в
двух других, в этот раз в номинации «Молодой
художник года» было представлено 11 претендентов); и, собственно, окончательное решение
жюри, и награждение победителей.
Выставка, сопутствующая второму туру конкурса и проходившая с 7 по 27 ноября в Цехе
Красного и Цехе Белого на Винзаводе, получилась впечатляющей: еще бы, ведь было представлено лучшее из того, чем обогатилось современное отечественное искусство за
последние два года. Имена претендентов на
главную номинацию в подавляющем большинстве в представлении не нуждаются: группа
АЕС+Ф, Анатолий Осмоловский, Дмитрий Гутов,
Олег Кулик (номинирующийся и в категории
«Медиа-арт проект года»), Юрий Альберт, Александр Виноградов и Владимир Дубосарский,
Рауф Мамедов, Ольга и Александр Флоренские,
Константин Латышев, Дмитрий Врубель и Виктория Тимофеева и другие, чьи имена, что называется, на слуху. Работы опять же хотя и новые,

но уже известные. Многие из них впечатляют основательной монументальностью и масштабностью как в замысле, так и в воплощении.
В числе номинирующихся в категории «Молодой художник» самой известной оказалась
Диана Мачулина. Остальные десять для широкой публики — новые знакомые. И для них участие в подобном проекте, безусловно, значимо.
Номинанты «Медиа-арт проект» художники,
без сомнения, достойные. Здесь и Филипп Донцов, и Владислав Мамышев-Монро, и группа
Провмыза, и Аристарх Чернышев, и Алексей
Булдаков с Петром Быстровым и прочие в этом
же ряду.
Для того чтобы представить все это количество работ, архитектор Борис Бернаскони, громко
заявивший о себе на персональной выставке
«Хроники» Олега Кулика в ЦДХ, выстроил из выкрашенных светло-зеленой краской стен некое
подобие лабиринта, тем самым определенным
образом зарифмовав пространство.
Победителями же в этот раз стали: «Художник года» — Анатолий Осмоловский, «Молодой
художник года» — Владлена Громова, «Медиаарт проект года» — Владислав Мамышев-Монро, «Приз зрителей за лучшее художественное
произведение» — Петр Голощапов.
Церемония награждения была приурочена к 4
декабря, дню рождения Василия Кандинского.
Выставка работ номинантов в марте – сентябре
2008 года пройдет в Германии и США.
Лия Адашевская

Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации
Федеральное агентство по культуре и кинематографии
Отдел личных коллекций

А Н АТ О Л И Й К А П Л А Н
живопись, графика скульптура, керамика

8 декабря 2007. Волхонка, 10
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вспоминая о лете

Летом в Вене состоялась выставка художников
круга «ДИ», приуроченная к двум событиям —
празднованию Дня России в посольстве Российской Федерации и съезду соотечественников. Экспозиция была представлена в Институте русской культуры, а также в посольстве
России в Австрии.
Участники выставки — художники Москвы и
Санкт-Петербурга.
В разное время редакция организовывала
выставки с разной целью. Это и персональные
выставки художников, за творчеством которых
мы наблюдали, и со временем возникала потребность проверить свои впечатления реакцией зрителя. Были и групповые выставки, например, из серии «Объект», обозначившие интерес
к жанру, находящемуся на стыке пластических,
визуальных и изобразительных искусств.
Исследуя современную художественную
практику, редакция составляла экспозиции —
своеобразные срезы текущих процессов. Такие выставки «ДИ» показывал и в Академии художеств, и в Галерее Зураба Церетели, в других
галереях и музеях Москвы и Санкт-Петербурга
и в австрийском Бадене, и в египетской Александрии…
Нынешний проект в Вене иного порядка.
2007-й — юбилейный год для журнала. «ДИ» исполняется 50 лет. А приглашена выставка в Австрию по случаю государственного праздника —
Дня России. Нашим зрителям в Вене она должна
была продемонстрировать сегодняшнюю ситуацию отечественного искусства, многообразие
индивидуальностей и творческих принципов,
особенность московской и питерской интонации. Эти два обстоятельства и определили характер новой экспозиции. Мы решили: пусть эта
выставка покажет художников, с которыми мы
вот сейчас, в эти дни, начинаем работать — посещаем их мастерские, беседуем об искусстве,
наблюдаем, как развивается их творчество или
тех, искусство которых по разным причинам
достигло совершенно новой фазы. Это один из
самых увлекательных редакционных процессов — пытаться войти в мир художника, увидеть
эволюцию его творчества, его человеческую индивидуальность, понять его потенциальные возможности, увидеть, насколько его творческие
интересы отражают общие тенденции художественного процесса…
Этой выставкой мы хотели показать один из
этапов нашей внутренней редакционной работы. У редакционных выставок свои функции,
отличные и от музейных, и от галерейных.
Для «ДИ» выставки — один из способов понять происходящее в художественной практике, в ментальности художников, в движениях,
тенденциях...
Выставка в Вене представляла художников
разного возраста, непохожих интересов, несопоставимых манер, но они участники сегодняшнего процесса. Есть ли что-либо общее
для них — вот что интересовало редакцию при
организации именно этой выставки. Ответ на
этот вопрос еще придется искать, но стало понятно одно: интерес редакции к их творчеству
вызвал творческий подъем у всех участников
выставки, придал новые стимулы, послужил
поводом для ревизии своих планов, привычных способов реализации замыслов. Это наблюдение оказалось важным, может быть, не
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столько для самих художников, сколько для сотрудников журнала. Редакция, так же как и галереи, коллекционеры, арт-дилеры, меценаты
по-своему поддерживает художников, стимулирует их развитие.
Мы в ходе подготовки к выставке наглядно
убедились в ответственности нашего дела, и
получили подтверждение его нужности, и это
оказалось действенной поддержкой журналу,
столь необходимой нам в канун его 50-летия
От этой выставки мы ждем неких последствий

и уже получаем подтверждения своих надежд.
Кто-то из участников почувствовал себя увереннее на избранном пути, кто-то получил стимул к
более активному, интенсивному творчеству, ктото задумал изменение в своей творческой манере, кто-то решился на масштабную тему…
И это само по себе стало настоящим подарком участников выставки к юбилею журнала.
За что мы им искренне благодарны.
Ада Сафарова

проекты «ди»
МОСКВА
Ирина Покладова. Этот художник – ловец неуловимого. Потребность запечатлеть ускользающие летние тени от листвы, влажное
прикосновение воды, шуршание трав под ветром, но не как состояние природы, а как память чувств, живые, непосредственные впечатления – основа поэтики ее живописи.
Ваня Лукьянов. Его пейзажи можно рассматривать как коллекцию
воспоминаний о путешествиях по миру. Его видение окружающего
определило творчеством мирискусников — это не столько пейзажи, сколько воспоминания о деталях маркирующих пространство, –
формах, свете, пятнах цвета.
Геннадий Крылов. Им руководит стремление вдохнуть новую
жизнь в художественную традицию русского лирического пейзажа.
Екатерина Григорьева. Стихи Уильямса Блейка о «небе в чашечке
цветка» – вектор ее художественных поисков. В этом направлении
ей удалось пройти так далеко, чтобы соединить земные чувства и
устремленность к высотам духовности. Художника уже нет среди
нас, а живопись ее продолжает расти в пространстве и подчинять
себе все новых зрителей.
САНКТ- ПЕТЕРБУРГ
Александр Бояджан. Таинственный променад. Холст, масло

Олег Артюшков. Серебристые с чернью пейзажи написаны изысканно и небрежно. Автор словно с трудом покидает свое одиночество, чтобы поделиться открывшейся ему гармонией темных линий,
сумрачных теней.
Антон Успенский. Годы жизни в Средней Азии позволили сохранить в его живописи удивительный для питерского художника высвеченный колорит, словно солнце по-прежнему застит глаза, размывает очертания предметов и сквозь прищур глаз и жар воздуха
не понять, пейзаж ли это, или мираж, или воспоминание.
Саша (Александра) Белле. Поэтика ее живописи естественно продолжает поэтическое творчество художника. Она сохраняет верность характерной, сумеречной гамме Северной столицы, что не мешает ей разнообразно варьировать свою лирическую интонацию.

Олег Артюшков. Взгляд на стрелку Васильевского острова. Холст, масло. 2 0 0 2

Вик (Вячеслав Забелин). Рассказывает в своих картинах истории,
соединяя повседневное и фантастическое. Сверхзадача его творчества – явить вселенское состояние изменчивости и одновременно
праздничности мира. Работает в интенсивном полифоническом колорите.
Владимир Духовлинов. Его живопись — план неизвестной территории, взгляд из иллюминатора на планету фактур. Сложная песочно-земляная гамма порой становится фоном для главного героя —
алого, бескомпромиссного цвета. Жизнь поверхностей создает для
него визуальную драматургию.
Александр Лоцман. По собственному признанию, живопись — театр для себя. Неуклюжие персонажи, коты и птицы восходят к деревянной игрушке и глиняным украшениям. Декоративная, нарядная гамма оттеняет ироническое повествование об уютном и милом
мирке.
Александр Подобед. «Мы существуем между Небом и Землей,
мгновением и вечностью, не замечая того сами.
Один шаг, отделяющий тонкую полоску между жизнью и смертью,
вещественен, почти предметен – его можно потрогать, прикоснуться глазами. Эта сверхреальность, доступная лишь взгляду и душе,
как магия и волшебство, всегда больше, чем просто картинка, рассказ или изображение. Это разговор с Небом без посредников
Об этом мои картины».
Николай Сажин. «Калебасная тыква» – герой художника, это биоморфное создание, часто показывающее на картинах только часть
себя. Исполняет любые роли по замыслу автора, саркастически подменяя персонажей исторических полотен и культурных слоев.
Сергей Сергеев. Придает фактуре сакральное значение, работая по
модели «палимпсест». «Изображение палимпсеста создается многочисленными слоями мыслей-образов, тем самым накапливается новый срез различных форм и состояний», – утверждает художник.
Игорь Чолария. Живописный темперамент его работ сдерживается собственной склонностью к созерцанию. Богатая оттеночность
воспринимается через общий, гармонизирующий цвет, который
приобретает пространственные качества.
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«ура! лето спб!»
В декабре 2007 года этот проект был представлен на московском
«Арт-Манеже». Теперь экспозицию увидит петербургский зритель.

Татьяна Лысак-Полищук – героиня именно такой
истории. Она родилась на Украине, окончила Академию художеств в Петербурге, осталась в городе,
стала петербурженкой. Татьяна почти никогда не
писала и не пишет городские пейзажи. «Петербургский стиль» ее работ часто видели в следовании
традициям модерна, в ретроспективизме и других
подобных качествах. Сейчас, когда внешние признаки этого «петербургского стиля» исчезли, в ее
творчестве сплавились «врожденное» и «приобретенное», породив феномен данной выставки.
«Украинская линия» в петербургской культуре
имеет свои историю и традицию. Отчасти становясь синонимом «итальянского» начала в петербургской культуре, подменяя, замещаяя его, совмещаясь с ним. Это – отражение южного –
«итальянского» аспекта в образе многоликого города. Это воплощение грандиозной идеи юга на
севере.
Но это не другой Петербург, это Петербург, каким он задумывался и строился, это его мечта о самом себе – идеальном южном городе — рае на севере России.
Всем известны устойчивые пространственные,
временные, климатические характеристики и мифологемы петербургского сознания, обернувшиеся стереотипами в восприятии города: серый
«петербургский» цвет, строгость и стройность городской планировки, бледность, утонченность, изломанность, болезненность петербургских типажей. Еще один стереотип среди многих –
Петербург – город стариков.
Художник разрушает эти клише.
Выставка актуализирует один из мифов в существовании города — миф о возвращении Прозерпины. С началом осени Петербург, как прекрасная
юная Прозерпина, начинает свое ежегодное странствие в царство Аида. Петербург зимой – совсем
другой город — леденящий совсем не земным – метафизическим, холодом, пугающий реальным ощущением царства смерти. Ни в одном городе весна
не переживается столь остро и почти болезненнорадостно: Аид выпускает Прозерпину, город из
объятий смерти возвращается к жизни. Событие
ощущается на уровне культурного феномена и понятно только тому, кто родился, вырос или долго
прожил в этом городе. Для человека творческого
это ощущение нередко становится импульсом к созданию некоего художественного факта. Празднуя в
конце весны свой день рождения, город как бы
рождается каждый раз заново, поэтому таким чудом кажется его короткое лето.
Петербург, который мыслился когда-то как новый Рим, наследуя таким образом славу (и метафизический возраст!) предыдущих «римов»;
Петербург, который все ностальгирует по имперскому величию «старого Петербурга». Это город –
вечный подросток. Дерзкий город безумных идей,
которые не всегда здесь находят свое реальное воплощение. Летом новорожденный Петербург – город молодых. Они, становясь частью города и городского пейзажа, ночи напролет гуляют по его
улицам и набережным, оставляя от переизбытка
чувств несвязные надписи вроде «Ура! Лето Спб».
Ирина Горицкая,
куратор проекта

152

ди 01.2008

Что есть «петербургское» в петербургской культуре?
По меткому замечанию В.Н. Топорова, самые интересные
тексты о городе оставили не те, кто родился и вырос в
нем, а люди приезжие, те, кто, испытав так или иначе
шок от встречи с городом, получив прививку его среды и
влившись в его культурную ауру, отрефлексировали все
эти впечатления в своих художественных опытах.
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посвящение
родному краю
Драматическая и славная история
казачьей вольницы, старинная и современная, оживает в экспонатах
выставки «Донское наследие» (раритеты и произведения изобразительного искусства из музейных собраний Дона) в Историческом
музее. Впервые на выставке рассматривается вклад Донской области в историю искусства на протяжении 200 лет. Удивительно, что судьбы
стольких знаменитых художников
так или иначе были связаны с Донским краем: Н. Дубовской, М.Б. Греков, М.С. Сарьян, К. Савицкий,
И. Крылов, И. Машков, А. Лактионов
были уроженцами Ростовской области. Вот специально подобранные
пейзажи Дубовского, изображающие красоты Донской земли («Прошел дождь», «Радуга»). Закономерно, что уроженец Новочеркасска
Крылов, воспевший любимый край,
завещал свои произведения родному городу. Главная тема выставки —
прославление красоты края, показ
ярких сильных персонажей казачь-

ей вольницы, демонстрация произведений, созданных во время проживания в Ростовской области. Таких, как «Пионерка с домброй»
(1932) Машкова, который в 1930-е
провел 8 лет в станице Михайловской, где писал виды родной станицы и ее жителей. При известной академичности исполнения,
несомненно, это яркий образ, выражающий оптимистичный взгляд на
мир. Сильное впечатление производит «стенка» с донскими парсунами.
Вот «Портрет Войскового атамана
Д.Е. Ефремова» (Н.Х., 1750-е). Как и
во всех парсунах, в нем подчеркиваются важность, значительность представителя известного казачьего рода, торжественность и
неподвижность лица модели, застылость роскошных одежд с плоскостным орнаментом, типичное для парсуны симметричное расположение
рукавов. Хорошо дополняют выставку предметы ДПИ, ювелирные изделия, вещи из археологических раскопок (ритуальные сосуды,
предметы конской упряжи…).

дематериализации
тишкова
Выставка «Домашний труд» Л.Тишкова в Крокин-галерее является
и посвящением маме в очень оригинальной форме, и одновременно
размышлением о творчестве и поиске новых путей в искусстве. Ис-
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пользуя сохранившуюся после ухода мамы одежду (платья, платки),
художник сотворил очень красивую
инсталляцию, осуществив дематериализацию одежды в скульптурах
из ткани, сублимированных объектах, видео. Но выставка — не только
посвящение маме. В деликатной
форме Тишков демонстрирует свои
идеи, круг тем, над которыми работает, обозначает своих персонажей.
Приятно рассматривать цветные
фото с вещами его мамы с любопытными текстами. Настоящие истории про исчезновение маминых вещей: целое платье превращается в
разрезанные ленты. А на видео показывается, как художник разрезает платье мамы на ленту, скручивая
клубки. Опознавательным знаком
выставки является клубок с нитками. В рисунке «Небесные водолазы» клубки с нитками обозначают
путь согбенного персонажа. И инсталляция из клубков на полу с подачи Тишкова — воспоминание о
маме, которая любила вязать коврики. В странном обиталище духа
мамы Тишкова чувствуешь себя лег-

лись после печатания тиража. Поэтому к сохранившимся тиражным
экземплярам плакатов знаменитых
мастеров относятся как к подлинникам. Зато на выставке «Киносеанс» в галерее «Проун» представлены оригиналы киноплакатов
1920–1940-х годов. А. Бельского,
М. Длугача, братьев Стенберг. Выполненные вручную оригиналы замечательных мастеров напоминают, насколько важную роль играли
киноплакаты в то время. Многие
фильмы тех лет давно забыты, а
броские, динамичные киноплакаты, так хорошо выражавшие ту
действительность, сохранились для
истории и искусства. Выставка
лишь отчасти показывает, как художники экспериментировали с
цветом, пространством, пропорциями, шрифтами. На выставке
доминируют плакаты 1930-х годов,
более повествовательные, конструктивистские по форме, по духу,
но с соцреалистическими крупными планами («Дума про казака
Голоту», 1937, А. Бельский). Отличным чувством цвета обладал пло-

маэстро и дива

ко и спокойно, размышяешь о жизни и смерти. На стене — портрет мамы художника, лицо выложено из
пуговиц. А свисающий с потолка непрырывно вращающийся клубок
символизирует круговорот, вечное
возвращение.

довитый плакатист Длугач (создал
более 500 плакатов), мастерски
использовавший цветовые контрасты. В плакате к фильму «Целина» красное лицо героя эффектно
выделяется на черно-белой репродукции. Найден удачный прием
погружения в эпоху. В кинозале
показывается фильм с Бастером
Китоном. А под ногами, под экспозицией плакатов, в режиме нонстоп показывают фильмы к которым были созданы эти плакаты.

временном человеке темные стороны, стремление к агрессии, насилию и невозможность обретения
гармонии и духовности. По-разному это проявляется в перформансе, видео, фотографиях, картинах,
объектах, инсталляциях, музыке.
Фотографии запечатлели перформанс художника, когда из вен по
рукам струится кровь, но это обилие крови не шокирует, напоминает об уязвимости человека. Выставка «Franco В. Любовь во времена
ужаса» в галерее Ruarts знакомит с
поисками художника — картины,
объекты и фотографии, на которых
и тело свое художник использует
как холст. На черных картинах в
технике импасто узнаются фигура
человека, крест, бабочка... О любви напоминает лишь неоновое
красное сердце. Все больше речь
идет об ужасе или предостережении: черный высокий стул с вороной, свисающий с потолка черный
объект-скелет.

диалоги
Ироничные, порой устрашающие
монументальные полотна О. Гуревич «Парашютисты», «Агонизирующие», «Кот и рыбки» наполнены
молодой энергией. Тему власти посвоему интерпретирует Денис Шибанов в триптихе «Семья ударников» — изображение крупных
молотков. В картине «Диалог» он
с юмором изображает огнетушители, подчеркивая их агрессивно открытые клювы. Выставка двух молодых художников с немного
озадачивающим названием «Потуги» в Галерее на Солянке хорошо
смотрится в нижнем зале, похожем
на котельную. Двух разных художников объединяет постоянное
стремление к поиску, солидная
профессиональная подготовка.

киноплакаты-подлинники
в галерее «проун»
Киноплакаты 1920–1930-х годов
обычно делались на низкосортной
бумаге, а выполненные художниками оригиналы часто уничтожа-

еще раз
про нонконформистов
Кажется неисчерпаемым архив
нонконформистов: обнаруживаются все новые произведения. Необычайно разнообразны способы
их самовыражения: исповедальное, трагическое выражение
чувств, экспрессивность, импровизационность, уход в разные виды
абстракции, стилизации под супрематизм, сюрреализм или погружение в архаические пласты или разработка разных форм арт-объекта.
На выставке «Несогласные. Нонконформисты. 1960–1980-е гг.» в
Галерее на Солянке демонстрируются свежие, порой неожиданные
работы (Зверева, Плавинского,
Штеренберга, Рухина, Шпиндлера,
Яковлева…) из коллекции «Арт Антик галереи».

Саша Гусов мастерски фиксирует
жесты своих персонажей. В фото
Владимира Спивакова жесты его
вдохновенных рук выражают самую
суть его переживаний, погруженность в музыку. На выставке «Chivas
photo, live: 7+7» в Галерее на Солянке представлены 7 портретов Спивакова за дирижерским пультом и 7
фото знаменитой певицы Уте Лемпер, исполнительницы песен из
пьесы «Семь смертных грехов» Курта Вайля. Звучит музыка — завораживающее исполнение песен Лемпер, сама она предстает на фото в
воплощениях семи грехов: соблазнительная, порочная, загадочная...
В больших черно-белых фотографиях Гусова с очень продуманным
освещением каждый персонаж
идеально воплощает и реальный и
придуманный образ.

franco b. в москве
В творчестве итальянского художника Franco В. дерзко, провокативно обнаруживаются скрытые в со-

посвящение женщине
Из глубины холста проявляются загадочные силуэты, лики, образы,
знаки, они воспринимаются как зашифрованные послания, оставленные на стенах древних храмов. Это
абстрактные и полуабстрактные холсты дагестанского художника Зайнутдина Исаева представлены на
выставке «Сказание о женщине» в

ноябрь

галерее А-3. «Разговор у родника»,
«Возвращение», «У очага» — названия картин очень условны. Важное
значение обретает поэтика знака,
жеста, исходящее из глубины пространства картины свечение, они
несут эмоциональную нагрузку и
рождают в памяти некие образы.
Порой его живопись кажется очень
вещественной, но в эту вещественность оказываются впечатаны
странные вещи. И цвет — охристые
тона и глубокие черные тона — играет важное значение, активизирует работу памяти, обращая ее к национальному, исконному. В
наслоениях, трещинах, в глубине
поверхности таится драгоценный
шифрованный код, с помощью которого художник разыгрывает свое
посвящение женщине. Чем дольше
всматриваешься в эти полотна, тем
больше проникаешься удивительной, бережной и тонкой интерпретацией жизни и характера дагестанской женщины. Об этом
свидетельствуют и названия работ:
«Разговор у родника», «Горянка и
голубь». В силуэтах, повторяющихся
ритмах, словно оживают старинные
дагестанские обычаи, ритуалы.

мастер иллюзий

ют узнаваемые вазы с фруктами и
пейзажи Моне, Ван Гога, Матисса.
Взяв цветную вырезку как точку отсчета Мюнис реконструирует изображение, создавая для зрителей
эффект остранения. Зритель должен сделать усилие, чтобы интерпретировать знаки и «собрать»
изображение. Мюниса интересует
демонстрация визуальных знаков,
образующих изображение, а не
простое фотографирование предметов. Создание модели для фотографирования — фундаментальный процесс. В серии «Картины из
шоколада», например, длительность изображения равна секунде — пока его фиксируют на пленку. Рассмотренная в такой оптике
фотография является продолжением живописи как финальной фазы
технических поисков для реализации изображения, наиболее близкого к реальности. В работах можно проследить связь технического
воспроизведения мануального исполнения и коллективной памяти.
Свои серии Мюнис называет по использованным в них материалам:

На больших фотопанно родившегося в Бразилии художника Вика Мюниса предстают, казалось бы, знакомые образы: «Портрет Ольги
Хохловой» Пикассо, «Апофеоз войны» Верещагина, «Корзина с фруктами» Караваджо, «Мэрилин» Уорхола, «Демон сидящий» Врубеля…
Но они дезориентируют, ставят в тупик, потому что выполнены в очень
необычной технике. Произведения
Мюниса, художника с мировой славой, демонстрируются в ЦВЗ «Манеж» на персональной выставке,
организованной Мультимедийным
комплексом актуальных искусств в
Галерее Гари Татинцяна. У Мюниса
возникла идея фотографировать
хранящиеся в музеях мира шедевры, чтобы сделать их абстрактными, дисфункциональными, но при
этом узнаваемыми. И выбрал он
для этого весьма оригинальный
способ. Его творения – продукт
сложной работы, в процессе которой он обыгрывает реальное сходство и иллюзию реальности. Он
создает серии работ, используя
разные материалы: шоколадную
пасту, сахар, землю, журнальные
вырезки. Затем фотографирует
композицию. В серии «Картины из
журналов» он предлагает натюрморты, выполненные путем наложения множества мелких вырезок
из журналов, хорошо подобранных
по цвету. На фотографиях возника-

«Картины чернилами», «Картины
из бриллиантов», из цветовых шаблонов, из орехового масла и желе,
из игрушечных солдатиков, даже
из мусора и пыли. Первоначальная
практика работы скульптором помогает Мюнису в выстраивании его
композиций. В «Картинах из пыли»
Мюнис использовал пыль, собранную в течение нескольких месяцев
персоналом Музея современного
искусства, и создал из нее рисунки,
основанные на экспонировании
фотографий минималистских
скульптур из коллекции музея. Мюнис не является заимствователем,
не копирует искусство прошлого,
не повторяет опыт других. Как человек своей эпохи, для получения
ответа на поставленные вопросы
он на свой манер изучает процессы, благодаря которым родилось
искусство прошлого. Он исходит из
следующего посыла: произведение
искусства является индивидуальным опытом как для тех кто его создал, так и для тех, кто на него смотрит. А потому каждый новый опыт
изменяет прочтение. С подачи Мюниса это возможность для зрителя
расширения спектра интерпретации искусства. И все же, когда
смотришь на произведения Мюниса, глаз фиксирует знаменитые
«картинки» — шедевры мастеров:
Малевича, Матисса, Пикассо, Машкова, Татлина, в которых безупреч-

затора мастер-классов. Эффектное
пространство студии со старинной
мебелью этому благоприятствует.
На выставке «Радость импровизации» Александра Драгового представлено около 40 работ в разных
техниках и жанрах, преимущественно большие циклы: «Приглашенные», «Аллеи». Дух импровизационности, недосказанности
придает особое обаяние его графическим, живописным работам.
Картины цикла «Аллеи», расцвеченные горячими осенними красками, навеяны реальными впечатлениями от вида московских
набережных. В цикле «Приглашенные» с крупными полуфигурами
погруженных в себя персонажей
есть нечто метафорическое. Художник хорошо ощущает цвет, богатые
возможности которого использует
гибко и многогранно. Ощущения
художника от новой мастерской положительные: «Очень органичное
пространство. Здесь ощущается
спокойствие».

но продумано все: композиция,
цвет, ритм, пространственные соотношения и т.п. А затем уже осознаешь, насколько все это трансформировано, преобразовано Виком
Мюнисом в новой технике, материалах, иногда более удачно, иногда — менее.

мэтр ночных кошмаров
мэрилин мэнсон
На странном автопортрете «Рука
славы» Мэрилин Мэнсон изобразил
себя в виде андрогинного ребенка,
прижимающего к себе каменную серую куклу. Ни у ребенка, ни у куклы
нет рук, как и у многих его персонажей. С его подачи рука, символ власти, представляет украденную у детей невинность и воображение.
Акварельные портреты певца — не
хобби: острые, жутковатые, провоцирующие, они обнажают нечто
важное в личности певца и демонстрируют пороки современного общества: алчность, похоть, жажду насилия, патологические желания,
опустошенность, глубокий песси-

в поисках новых способов формообразования
В компьютерных пейзажах Станислава Шурипы всегда присутствует
нечто странное, алогичное, ощущение несбывшихся ожиданий, неясное предчувствие то ли катастрофы,
то ли попадания в более счастливую реальность. Они аллегория духа времени. Они сиюминутны и
вневременны одновременно. Словно художник пытается подвести к
какому-то недостижимому идеалу
или сотворить упорядоченнную
среду, в которой современный человек чувствовал бы себя гармонично, где технологические элементы органично сосуществовали бы с
реальными. В новом проекте «А1» в
Айдан-галерее Шурипа продолжает
свои исследования механизмов
трансформирования реального в
виртуальное, но без всяких узнаваемых привязок, ограничиваясь
исключительно манипуляциями с
форматом А1. Решение простое и
впечатляющее. На полу — бумажная инсталляция из одинаково согнутых чистых белых листов формата А1, но по-разному поставленных
и красиво подсвеченных желтоватым светом. Странные, изогнутые
конфигурации являются одновременно и некими опредмеченными
образованиями, и средой, притом
загадка — существуют они внутри
или снаружи этой среды? Во
всем — условность. Те же образования проецируются на стену в синечерных тонах, в непрерывной пульсации синего неонового света.
Эффект завораживающий..

выставка
в новой мастерской
Проект «В мастерской художника» — попытка дать возможность
художникам ощутить себя в разных
амплуа: дизайнера, режиссера, хозяина крупной мастерской, органи-

мизм. На выставке «Мэрилин Мэнсон. Цветы зла» в галерее М&Ю
Гельмана представлены акварельные портреты певца с характерными
названиями: «Предрасположенность
к эпилепсии», «Каждый день мучительно просыпаться». Поражает острый, безжалостный взгляд автора на
своих персонажей. И его «Спящая
красавица» — немолодая вульгарная проститутка с закрытыми глазами. Самый устрашающий — «Портрет Элизабет Шорн в образе
Белоснежки» с разрезанным от уха
до уха ртом, с ранами на животе.
«Сначала я писал картинки для себя,
писал портреты друзьям в подарок.
Мне посоветовалли сделать выставку. Я знаменит, но и на картинах собираюсь делать деньги», — говорит
Мэнсон. В акварельных портретах
Мэнсон с беспощадной достоверностью, мастерски разоблачает оборотную сторону шоу-бизнеса, индустрии развлечений, создает емкие,
точные, властно притягивающие
низменной своей сущностью типажи. Как и в музыке и песнях, мэтр
ночных кошмаров и здесь очень убедителен. Мэнсон называет себя «современным Питером Пэном, не желающим расти». «В этом и
заключается все различие, — говорит он. — быть взрослым и все еще
мыслить, как ребенок».
Виктория Хан-Магомедова

ди 01.2008
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kгармония в серых, красных, черных тонах
Основатель журнала «А–Я», график, скульптор Игорь Шелковский,
на выставке «Город» в галерее
«Файн Арт» представляет рисунки
и рельефы. В легких, прозрачных,
с тенденцией к знаковой фигуративности, выполненных цветными
карандашами работах угадывается очень точное препарирование
впечатлений от реальности — топографические очертания московских «высоток» с наложением геометризованных абстрактных
форм. Особенность графических
работ в том, что они выполнены
с помощью офицерской линейки
и чертежных лекал. Анонимность
техники с использованием серого
и красного цветов, стремление к
минимализму и упрощенности
придает своеобразное обаяние
этим прозрачным рисункам, одновременно и ностальгирующим, и
ориентированным на первичные
элементы. Под стать рисункам и
рельефы, более минималистские,

лаконичные, жесткие. Именно
объем, отсутствующий в рисунках,
делает рельефы такими звучными,
напоминает о ранних работах художника, легко, свободно блуждающего в пределах хорошо узнаваемой, когда-то найденной
манеры.

кровавая трагедия
Об одном фрагменте в сложной,
драматичной, противоречивой
отечественной истории — организации стрелецкого войска и ходе
восстания 1682 года — рассказывает небольшая, но насыщенная
выставка «1682 год. Кровавый
рассвет. Стрелецкий бунт и восшествие на престол Петра I» в Историческом музее. Находившиеся
на государственном обеспечении
стрельцы участвовали в Казанском походе, Ливонской войне,
Полтавской битве. В мирное время стрельцы несли гарнизонную и
караульно-полицейскую службу.
Стрельцы строили и чинили крепости, сопровождали казну, даже
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охраняли царский дворец
в Кремле. Причиной московского
восстания стрельцов 1682 года
стали непосильная работа, тяжелое материальное и правовое положение, злоупотребления начальников. И стрельцы вышли из
повиновения и наказали полковников. Три дня в Москве продолжался кровавый разгул. На выставке увеличенные копии
красочных миниатюр из «Истории
Петра Великого» П.Н. Крекшина
(1740) фиксируют хронологию событий восстания: «Расправа над
А.С. Матвеевым и И.К. Нарышкиным 15 мая 1682». Выступление
стрельцов, первое и последнее
в истории России народное восстание, завершившееся принятием требований бунтовщиков.
Огромная грамота стрельцам —
гарантия неприкосновенности
участникам восстания — была выдана правительством царевны Софьи. Позже эта грамота и другие
подобные были изъяты и уничтожены. Центральный экспонат —

штаба. По идее Пистолетто, третий
рай — синтез плодотворного слияния между первым и вторым раем.
Цель третьего рая — примирение
между природой и искуственным
миром, что можно осуществить
лишь через коллективную социальную ответственность. С подачи
художника третий рай образует новый виток бесконечности, в котором линии пересекаются дважды,
образуя три круга. Центральный —
беременное лоно, продукт слияния двух кругов, образовавших
древний символ. Это лоно представляет поколение третьего рая.
Инсталляция на выставке «Микеланджело Пистолетто — Джанна
Наннини. Третий рай» соединяется
с вокальной «скульптурой» известной певицы Наннини, пропевающей, как заклинание, слово «мама». Используемый как
уникальный вокальный инструмент голос создает вокальную
скульптуру, сотворяет особый способ наполнения пространства звуком, голосом. Реализованный в

ляции помещены кипящие электрочайники. Пронзительный голос
Наннини с богатыми обертонами
соединяется с повседневными звуками утилитарного бытового предмета — все символизирует рождение нового мышления, нового
сознания, которое позволит человечеству выжить.

литая чугунная плита, один и старейших гражданских памятников
в России по случаю противостояния стрельцов и Петра I. Об историческом событии напоминают
разные экспонаты: медаль в память восшествия на престол Петра I, грамоты, награды, личные
вещи стрельцов, монеты, карты,
сабли, ружья.

пространстве ГЦСИ проект «Третий
рай» — продукт художественного и
музыкального сотрудничества, которое является носителем послания, призывающего к ответственности и изменению, через эстетику
отношений. На четырех алюминиевых панно — изображения знаков третьего рая, женщины в
джинсах с воздетыми к небу руками. На другой стене панно со знаковыми изображениями. Они отражаются друг в друге и, как в
кривом зеркале, в этих отражениях возникают еще и зрители. Выбор алюминия не случаен. Он наилучшим образом воплощает
концепцию третьего рая, так как
он высокотехнологичен и в то же
время его отражающие поверхности подходят для обозначения повторяющегося цикла, ориентированного на бесконечность.
Пространственный центр композиции — «Оркестр лоскутов» — в
московском варианте мудро заменен композицией из кирпичей.
Внутри центрального круга инстал-

гающей на лекциях. Местонахождение спящего все же играет не
последнюю роль. Как-то задает
вектор развития нарративной интриги. В данном случае в направлении самоироничного философствования.
Реконструированную историю
рождения комикса из сна (а равно и художника из историка) можно было видеть на персональной
выставке Георгия Литичевского
«Вечный студент» в РГГУ. Кураторами кстати выступили студентыискусствоведы — Александра
Ширвиндт и Ольга Скальчук (координатор — Юлия Лебедева, куратор музея «Другое искусство»).
Комикс по большей части воспринимают как вещь занимательную,
забавную, но не художественную.
Представленное на выставке в
РГГУ, не то чтобы полностью опровергает эту точку зрения, но во
всяком случае позволяет серьезно в ней усомниться. По своему
же духу «Вечный студент» — ироническая реприза, в которой раз-

гцси превращается
в новый рай
Микеланджело Пистолетто — автор
грандиозного проекта «Третий
рай», поразительного коллективного хэппенинга, открытого для
всех, взрослых и детей, позволяющего говорить об искусстве, как о
моторе глобальной социальной
трансформации между природой
и искуственным миром. В первом
разум природы полностью регулирует жизнь на Земле. Второй —
продукт искуственного мира, развившийся через человеческий разум, достиг в последние столетия
все более захватывающего мас-

вечный студент
Сны, как известно, бывают разные. Хорошие и плохие, пустые и
вещие, мимолетные и судьбоносные. И что только людям не снится. Одному — таблица химических
элементов, другому, стратегия решения жизненных проблем, а
третьему — комиксы. Как показал
человеческий опыт сны полезно
записывать, ну или на худой конец зарисовывать. Что и делал в
бытность свою студентом исторического факультета МГУ Георгий
Литичевский, «конспектируя» в
тетрадях забавные истории, возникающие из обволакивающего
марева приятной дремы, засти-

декабрь

мывается линия демаркации
между искусством интеллектуальным и искусством популярным.

повелитель пространства
На отлично срежиссированной и
хорошо продуманной выставке
«Алваро Сиза — архитектор» в
МУАР все ориентировано на то,
чтобы зритель ощутил своеобразие авторских решений, неповторимость архитектурных трансформаций выдающегося зодчего
современности, португальца Альваро Сиза. Автор новаторских построек в Португалии, в Сантьягоде-Компостелло, Венеции, Гааге,
он, уважая архитектурные традиции родной Португалии, чрезвычайно обогатил словарь мировой
архитектуры. Деревянные макеты
отдельных зданий, серий застроек
позволяют ощутить чувство свободы и свежести, уловить героический дух модернистской архитектуры, присущий его постройкам.
А крупные цветные фотографии,
снятые с разных точек, позволяют

«войти» внутрь его зданий и ощутить, как мастерски он владеет
пространственными соотношениями, как обманчива простота его
решений, как уверенно, четко, напрямую решаются предусмотренные планом элементы стены, проемы, окна, лестницы, которые
возникают как природные членения. Круг построек Сизы широк: от
бассейнов и частных резиденций,
банков и офисов, ресторанов и художественных галерей, до магазинов и домов массовой застройки,
И всегда он учитывает не только
окружающий ландшафт, традиции
и обычаи, но и географическую и
экологическую ситуации. Он чрезвычайно уважает контекст, независимо от того, старое это здание
или окрестности Кьядо. Недавно
законченные проекты в Португалии включают массовую застройку
в Эворе, высшую школу в Сетубале, Музей современного искусства
в Порто, библиотеку в Авейро. Выставка знакомит и с мастерством
Сизы-рисовальщика.

необычный абстрактный
экспрессионист
Абстрактные работы ленинградского графика и живописца Евгения Михнова-Войтенко
(1932–1988) на выставке в галерее
«Арт Диваж» поражают фантастическими пространственными
трансформациями поверхности
листа или холста. Кажется, будто
попадаешь в другое измерение,
где странные, интригующие, бесконечно разнообразные формообразования вызывают личностные
ассоциации, порой на подсознательном уровне. То на холсте возникает шествие из бело-желтоватых сущностей, то из
бесформенных пятен и линий рождаются хаотичные жестуальные
композиции. А пульсирующие монохромные композиции вызывают
ассоциации с симфонией. В работах Михнова-Войтенко обнаруживается редкое сочетание интеллектуальных и эмоциональных
элементов. Это мастер, умевший
управлять спонтанными и случай-

ными сочетаниями пятен и линий.
Особенность абстракций художника в том, что он писал на бумаге
очень быстро: настоящая жестуальная живопись. На выставке хорошо прослеживается его особая
чуткость к материалам, оригинальное применение смешанной техники. В произведениях этого необычного абстрактного
экспрессиониста есть все: и философский взгляд на мир, и каллиграфические абстрактные композиции, и фантастическая игра
пятен и линий, рожденных подсознательными импульсами.

япония глазами
норштейна и ярбусовой
Редкую возможность заглянуть
в творческую лабораторию Юрия
Норштейна и Франчески Ярбусовой и познакомиться с процессом
рождения фильма предоставляет
выставка «Зимний день» в Музее
Востока. Подготовительный материал к фильму на стихи «Зимние
дни» Мацуо Басе и его учени-

ков — наброски, зарисовки по
памяти, раскадровки — становятся значимыми, интересными, захватывающими. В фильме рассказывается про странное
общение двух персонажей — поэта Басё и автора шутовских стихов Тикусая. Выполненные карандашом и гелевыми ручками
наброски сгруппированы, в соответствии с сюжетом стихотворения. «Луна проплыла/ Ветви оцепенели/В блестках дождевых»
(Басё). «Спать бы у реки/ Среди
пьянящих цветов/ Дикой гвоздики». Авторы сумели передать присущее Басё фуэки-рюко — чувство изменчивости мира, единство
покоя и движения. Поэт-странник
так тонко воспевал каруми — легкость и возвышенность, простоту
восприятия, сюри — грусть, сочувствие в своих стихах. Поражают острота, исключительная выразительность, живость персонажей
Норштейна и Ярбусовой и гармоничное их единение с природой:
коллаж «Тикусай слушает дере-

вья». Увлекательно прослеживать
фазы движения, положения рук,
ног, выражения лиц персонажей
или положение дырявой шляпы,
улетающей от Басё. Чтобы добиться такой убедительности, пластичности в фильмах, Норштейн и
Ярбусова глубоко изучали культуру и поэзию Японии. Среди серий
рисунков, раскадровок выделяются наброски Геннадия Рождественского в роли Тикусая. Норштейн делал зарисовки во время
телеперадачи, желая запечатлеть
меняющееся лицо Рождественского, подвижную артикуляцию,
что помогло ему отрабатывать выражения лиц своих персонажей.

синяя птица
ирины балашевич
«Духи леса», «Дон Кихот и Санчо
Панса», Снежные сны»... Что бы
ни писала Ирина Балашевич, во
всех ее работах ощущается ее
природа истинно театральной художницы, ее неуемный темперамент и постоянное стремление к

эксперименту. На выставке «Второе дыхание. И не только театр» в
Театральной галерее представлены созданные в последние годы
живописные, графические и театральные работы Балашевич. Многообразно и ярко в течение 30
лет она проявляет себя в театре и
как оформитель сцены, и как автор декораций, костюмов. Была
главным художником театра «Лаборатория» (Стаса Намина), ныне
главный художник московского
областного ТЮЗа, где она оформила около 20 спектаклей. Об
этом напоминают некоторые экспонаты на выставке («Моцарт и
Сальери»). В поисках новых
форм работы на сцене она придумала культурно-образовательную
программу «Музеи Москвы и Подмосковья». Ее постоянное стремление к созданию синтетического
театрального спектакля, умение в
вображении рисовать спектакли,
во многом определило ее поиски
в станковой живописи и графике.
Балашевич любит экспериментировать с техникой. Выполненные
в технике энкаустики более ранние работы с их стильным, холодноватым колоритом, богатой цветовой гаммой, особым
мерцанием притягивают своей
двойственностью: фантастические
птицы, пастух. Порой жесткая и
блестящая поверхность работ достигнута средствами виртуозной
техники. В живописи проявились
способности художницы проникаться закономерностями того
или иного исторического стиля,
культуры, мифологии и находить
пластические соответствия придуманной драматургии образов. С
увлечением она работает над серий «Духи леса», «Духи природы». В них художница совершает
путешестваие по культурной памяти, погружаясь в бессознательное. Ведомая «Синей птицей» Балашевич обретает второе
дыхание в станковой живописи и
графике.

китай — царство шелка
Очень необычен орнамент у этого
фрагмента старинной китайской
шелковой ткани (IV–V века) с повторяющимися геометризованными, растительным и антропоморфным узорами: девушка с
зонтиками в обеих руках. Ткань
имеет красивую окраску — красные, желтые, коричневые цвета.
Подобные ткани распространялись в период Великого шелкового пути в разных регионах Китая и
в Центральной Азии. Существует
красивая легенда о происхождении шелка в Китае. Лей Цзу, супруга Желтого императора, легендарного предка китайцев,
жившего 5 тыс. лет назад в центральных районах Китая, переехав
к мужу из юго-западной части
страны, привезла с собой секрет
выращивания тутового шелкопряда. И научила людей разводить
шелковых червей. И считается
она основательницей шелководст-

ди 01.2008

157

х р о н и к а
в ы с т а в к и

ва в Китае. Более 3 тыс. лет китайский шелк распространялся за
пределы Китая по морским и сухопутным торговым путям — Великому шелковому пути. У Шелкового пути есть три маршрута:
Степной шелковый путь, Шелковый путь среди пустынь и оазисов, Морской шелковый путь. Насладиться искусством китайского
шелка, древнего и современного,
во всем его многообразии, можно было на выставке «Шелковый
путь. 5000 лет искусства шелка» в
Историческом музее. Китайский
музей шелка представил 115 изделий из шелка: 97 древних, 18 современных. Самый ранний образец шелка — плетеные шелковые
шнуры 2000 года до н.э. Легенда
про Лей Цзу вспоминается в первом разделе, где можно увидеть
модель фермы личинок шелкопряда и старинный шелкопрядильный станок. В том же разделе о Степном пути

распространения шелка рассказывает фрагмент полихромной
узорчатой шелковой ткани цзянь
с парными изображениями драконов и фениксов (V в. до н.э.).
Драконы и фениксы были тотемами племен, населявших верховья
реки Янцзы. В древних шелковых
тканях поражает разнообразие
орнаментов: S-образные облака,
странные мифологические существа. В «вышивках долголетия»
(I в. н.э.) всегда фон состоял из
орнаментального узора облаков.
А на наволочке из шелка цзинь
(II–III вв. н.э.) есть иероглифическая надпись с красивыми ткаными орнаментами, S-образными
облаками и мифологическими существами цилинь по бокам.
О богатстве и процветании эпохи
Тан рассказывают шелковые медальоны с изображением уток,
львов и узора из цветов (VIII–IX
вв. н.э.) и шелковые платья с цветочными медальонами. В одной
из витрин — фрагмент пламенеющей красной ткани с крылатыми
белыми конями (VIII–IX вв.), по
стилю очень похожие на иранский, как в росписях Афрасиаба,
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около Самарканда. Шелк использовали в обрядах, религиозных
церемониях. Из шелка ткали иконы, танка, хранящиеся в форме
свитков, будддийские мандалы.
800 лет производили в Китае и
Средней Азии традиционные парчовые ткани с загадочным названием «занданечи», с орнаментом,
напоминающим арабские буквы,
не поддающиеся расшифровке.
Один из самых ярких разделов
рассказывает про жизнь китайских кочевников в эпоху монгольской династии Юань (XIII–XIV вв.)
Из шелковых тканей монголы делали кибитки, ткали ковры, постельные принадлежности, разными способами использовали шелк
для убранства шатра великого хана. На выставке показаны и необычные, очень высокие женские
головные уборы из золотой парчи, с выложенными жемчугом
двуглавыми орлами, и просторные торжественные одеяния со
сложными, очень занимательными орнаментами. На шелковой
нашивке одного одеяния — изображение нефритового зайца и
дракона среди облаков. Орнаменты иллюстрируют древнюю китайскую легенду. В центре нашивки помещено изображение луны,
на ней смешной белый заяц под
деревом, толкущий в ступке порошок бессмертия. Над облаками —
дракон, играющий с пылающей
жемчужиной. Раздел шелковых
изделий XVIII–XIX вв. особенно
эффектный, разнообразный по
стилям, формам и видам изделий
из шелка: желтый халат с изображениями драконов, вышитые кошельки, футляры для веера,
изощренные подвесные мешочки
с пожеланиями счастья, детские
шапочки. В конце XIX в. произошли большие изменения в производстве шелка в Китае благодаря
использованию новых западных
технологий. Необычен женский
костюм с вышитым изображением цветущего гибискуса из ткани
черного цвета с украшенными вышивкой воротником, подолом и
манжетами. В официальных костюмах знати, императоров соединялись функциональность, символическое содержание декора, а
также свойственная китайскому
обществу ритуализация, проявившаяся в регламентировании покроя костюма, качества материала, характера орнаментации.
Например, волны в виде разноцветных полос на подоле символизируют мировой океан. И благожелательные символы
встречаются: летучая мышь — пожелание счастья, даосская и буддийская атрибутика — Колесо закона, раковина. О костюме
китаянки напоминают шелковая
юбка с изображениями пейзажей
(XVIII–XIX вв.) из красного шелка
с пейзажем по низу: сосны, журавли, пионы, цветы персика —
настоящий рай. Поверх юбки надевалась широкая кофта, украшенная богатой вышивкой гладью, тамбурным или узелковым

швом. Среди сюжетов — цветы,
бабочки и другие благожелательные символы. Любопытно, что в
России очень любили китайский
шелк и заказывали в Китае шелковые изделия. Петр I заказывал
шелковые шпалеры, ткани, завеси, одеяла для своих дворцов.
Красивая, познавательная выставка проводится в рамках Года
Китая в России.

жизнь на крайнем севере
как творчество
На масштабной выставке «Мир
арктических зверобоев: шаги
в непознанное» в Музее Востока
демонстрируются 600 изделий из
моржового клыка, оленьего рога,
китового уса, дерева, камня, керамики. Наконечники гарпуна, головки гарпунного древка, ритуальные кинжалы, ритуальные
предметы I тыс н.э., орудия охоты,
украшения происходят из археологических раскопов на Чукотке.
Именно в творчестве арктические
зверобои находили мощный импульс для объединения в суровых
природных условиях. Обращающая к истокам народов Чукотки
выставка демонстрирует большие
достижения эскимосов в искусстве обработки камня, умении внести в суровую повседневную жизнь
элементы эстетики и красоты.
Больше всего вещей из клыка
моржа, выполненных с большим
мастерством. Сколько тонкости,
изящества в рельефных изображениях, графических композициях: клык моржа довольно красив
и легок в обработке. Сильное впечатление произодят скульптуры
полярных животных из клыка моржа: странные, очень условные, с
тонко проработанными ноздрями,
ушами. Самое удивительное в
этих скульптурах, что их вид изменяется, если их переворачивать.
Необычная трактовка зверей связана с мифологией арктических
звероловов, она отражает древние мифологические воззрения.
Миниатюрные гарпунные наконечники из клыка моржа декорированы стремительными легкими
линиями. Самые таинственные на
выставке «крылатые предметы»:
рельефные изображения голов
моржей и белых медведей, устрашающие лики, явно связанные с
какими-то ритуалами, помещенные на гарпунном древке. В изысканном орнаменте, в стилистике
древнего искусства Чукотки обнаруживается связь с культурами
других древних цивилизаций: Китая, американских индейцев, народов Южной Сибири, Сахалина.
Редкие утонченные экспонаты выставки хорошо дополняют цветные фотографии пейзажей и фоторепортажи с раскопок полярных
археологов.

фотография и медитация
«Выжженные поля», «Пирамиды
в Тароке», «Студия в Тумбли»…
Небольшие фотографии Франческо Патриарки (14х18) лишены

конкретной визуальной информативности. Они ориентированы
на интуитивное погружение, возникающие из подсознания ассоциации. Вот «Занавеска» — кроваво-красные складки
неожиданно вздымаются, пульсируют, словно языки пламени. Особенность выставки в том, что фотографиии демонстрируются без
рамок, свободно размещены на
стенах. Порой возникает ощущение, что внутри стены происходят
странные процессы, которые проявляются в фотографии, напоминающих о другой, сокрытой от
нас жизни, о чем-то таинственном. Как в серии «Круги на полях», самой мистической. Выставка «Прогулка по искусству»
фотографий Патриарки в Центре
современного искусства М'АРС
рассказывает очень своеобразно
образом про дом, где жил французский писатель сюрреалист Андре де Мандьяр, в котором сейчас живет художник с женой,
дочерью писателя. Но его рассказы — на уровне воспоминаний,
ощущений, почти эфемерных, когда потертости, дыры, следы обретают неожиданную значимость
и заставляют думать об атмосфере дома, о незримой связи между
людьми и вещами. И технику он
выбрал подходящую. Он использовал старые 35 мм камеры 19501960-х. Линзы камеры дают неяркие цвета, изображения
получаются туманными, призрачными. Все напоминает о тайной
связи реального мира с бессознательным.

реальность и иллюзия
Возможно, панорамная фотография в наибольшей степени приближает будущее или напоминает
о нем. В этом убеждает выставка
«Александр Генцис. Геопанорамы:
квантовая реверберация» в Галерее на Солянке. Представлены
большие, сложные, уводящие в
какие-то иные миры фотокартины, странные проекции, инсталляции, перформансы. Рассматривая
фотокартины с подходящими названиями «До времени», «Дыхание Земли», «Тетрис», «Игрушки
ветра», открываешь действительно нечто без конца и без края, нечто многомерное, непостижимое
— горы, архипелаги, неземные,
ни на что не похожие образования. Выставка позволяет зрителю
активно сотворять свои миры.
Можно погрузить руки в песок,
покрывающий витрину, «расчистить» поверхность для обнаружения красивых «секретиков»: гармоничный среднеруский пейзаж,
домик в лесу, ярко освещенные
горы. Главная цель выставки —
дать возможность зрителю познакомиться с экспериментами в области многократного отображения — реверберации мира и
попытаться с помощью предлагаемого старинного фотоаппарата
сотворить нечто на свой вкус.
Виктория Хан-Магомедова
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