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В Ы С ТА В К А Ф ОТО Г РАФ И Й И З Л И Ч Н О ГО

E X H I B I T I O N O F P H OTO G R A P H S F R O M

А РХ И В А З У РА Б А Ц Е Р Е Т Е Л И

ZURAB TSERETELI’S PERSONAL ARCHIVES

м о с к о в с к и й м у з е й современного искусства продолжает се- a s a n ot h e r in its series of exhibitions of archive photo materiрию выставок архивных фотоматериалов новым проектом — под- als, the Moscow Museum of Modern Art has launched a new projборкой фотографий из личного архива Зураба Церетели. Выстав- ect: a selection of photographs from Zurab Tsereteli’s personal
ка приурочена к 40-летию московской мастерской нынешнего archives. The exhibition has been timed to the 40th anniversary of
президента Российской Академии художеств З.К. Церетели. Это the Moscow studio Zurab Konstantinovich Tsereteli, president of
пространство с конца 1960-х годов служило творческой мастер- the Russian Academy of Arts. It spans a period from the late 1960s
ской художника — вплоть до того моwhen the artists started creating his
мента, когда в феврале 2007 года
major works until February 2007 when
«Я живу по христианским законам, стараюсь
стало выставочной площадкой Мосit was transformed into an exhibition
делать людям добро, не претендуя на ответковского музея современного исsite of the Moscow Museum of
кусства.
Modern Art.
ную любезность. Все мое богатство — работа
Не будет преувеличением скаIt would be no exaggeration to say
и друзья… И я очень люблю собак».
зать, что мастерская Церетели на
that Tsereteli’s studio on Tverskoy
Тверском бульваре стала одной из
Boulevard has become one of the
«I live by Christian laws. I try to do good to othдостопримечательностей сегодняшmost frequented sightseeing attracней Москвы. В разные годы ее посеtions in Moscow. Many national
ers without claiming courtesy in return.
щали самые высокие гости страны.
celebrities and dignitaries visited it in
All wealth I enjoy is work and friends...
В ней провел вечер президент
various years.
Besides I am very fond of dogs.».
США Джордж Буш-старший, бывали
U.S. President George Bush Sr.
министры иностранных дел и миниspent an evening in it. Ministerial of
стры культуры России и многих евроforeign affairs and culture of Russia
пейских стран, государственные секand many European countries paid
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ретари США Джордж Шульц и Джеймс Бейкер, Генеральный секретарь ООН (1982–1991) Перес де Куэльяр и многие другие.
Студия мастера известна многим деятелям культуры. В гостях
у художника побывали знаменитые поэты — Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Андрей Дементьев; писатели — Чингиз Айтматов, Василий Аксенов, Михаил Рощин, Зоя Богуславская; художники — Роберт Раушенберг, Таир Салахов, Борис
Угаров, Николай Пономарев, Кока Игнатов, Юрий Купер; архитекторы — Ашот Мндоянц, Михаил Посохин-старший и Михаил
Посохин-младший, Анатолий Полянский; режиссеры, актеры,
музыканты и певцы — Сергей Герасимов, Тамара Макарова,
Эльдар Рязанов, Георгий Данелия, Георгий Иоселиани, Владимир Высоцкий, Галина Волчек, Ролан Быков, Наталья Селезне-

their visits, for examples, U.S. Secretary of State George Pratt Shultz,
U.S. Secretary of State James Baker, UN Secretary-General Perez de
Cuellar, and others.
Among the Russian cultural celebrities who visited the studio
were the poets Andrei Voznesensky, Yevgeny Yevtushenko, and
Andrei Dementiev; the writers Chinghiz Aitmatov, Vasily Aksenov,
Mikhail Roshchin, and Zoya Boguslavskaya; the artists Robert
Raushenberg, Tair Salakhov, Boris Ugarov, Nikolai Ponomarev,
Koka Ignatov, and Yuri Kuper; the architects Ashot Mndoyants,
Mikhail Posokhin Sr., and Mikhail Posokhin Jr., and Anatoly
Polyansky; the directors, actors, musicians and singers Sergei
Gerasimov, Tamara Makarova, Eldar Ryazanov, Georgy Daneliya,
Georgy Ioseliani, Vladimir Vysotsky, Galina Volchek, Rolan Bykov,

Архивные фотографии
из экспозиции выставки
«Мастерская. История. События»
ММСИ, галерея «Зураб»
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ва, Иосиф Кобзон, Зураб Соткилава, Майя Плисецкая, Родион
Щедрин, Роберт Стуруа; журналисты — Виталий Игнатенко, Генрих и Артем Боровики; ученые — Евгений Велихов, Петр Капица; врачи — Владимир Бураковский, Святослав Федоров, Лео
Бокерия, Леонид Рошаль; звезды мирового кино Марчелло Мастроянни и Адриано Челентано, а также многие, многие другие,
чьи имена неразрывно связаны с историей современной культуры и науки во всем мире.
Но главное, что организаторам хотелось бы показать зрителю
не только череду официальных встреч с высокими гостями, но и
человека, наделенного невероятным обаянием, жизнелюбием,
получающего удовольствие от живого общения. Вот те качества,
которые не перестают притягивать к нему людей.

Natalia Selezneva, Joseph Kobzon, Zurab Sotkilava, Maya
Plisetskaya, Rodion Shchedrin, Robert Sturua; the journalists Vitaly
Ignatenko, Heinrich Borovik and Artem Borovik; the scientists
Yevgeny Velikhov, and Pyotr Kapitsa; the doctors Vladimir
Burakovsky, Svyatoslav Fedorov, Leo Bokeria, and Leonid Roshal;
the Italian film stars Marcello Mastroianni and Adriano Celentano;
and a great many others whose names have gone down in the history of contemporary art and sciences all over the world.
Above all, the organizers of the exhibition would like to show,
besides official meetings with high-ranked officials and celebrities,
the man gifted with exceptional charm and vitality who is always
satisfied to see people eye to eye. All these qualities always make
him attractive.

Гости вернисажа выставки
«Мастерская. История.
События». 21 января 2008
года. ММСИ, галерея «Зураб».
Фото
Сергия Шагулашвили
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На обложке номера
AES+F. Last Riot
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Московский музей
современного искусства
и галерея «Триумф»
представили ретроспективу
группы AES+F.

аes. aes+f
Группа AES существует с 1987 года, AES+F – с
1995 года. Татьяна Арзамасова, Лев Евзович —
выпускники МАрхИ, Евгений Святский — полиграфического института, Владимир Фридкес —
главный фотограф русских изданий Vogue,
Harper’s Bazaar, GQ, AD.
Прошедший год стал для группы AES+F годом большого успеха: Биеннале в Венеции,
Стамбуле и Гётеборге, крупная ретроспектива в
Мраморном дворце в Санкт-Петербурге. Московская выставка подводит итоги двадцатилетнего периода истории группы AES+F и позволяет проследить основные этапы их творчества.
На выставке представлены фотопроекты, видео, скульптуры и инсталляции разных лет. Среди них и нашумевший «Исламский проект»
(1996–2007), «Лесной царь» (2001–2003),
«Последнее восстание» (2005–2007),
❜
«Action Half Life» (2003–2005) и другие. cтр. 50

The AES group has been on view since 1987, the
AES+F group since 1995. Tatiana Arzamasova and
Lev Evzovich graduated from the Moscow
Architectural Institute, and Evgeny Svyatsky from
the Moscow Polygraphic Institute. Vladimir Fridkes
is a leading photographer with the Russian editions of VOGUE, Harper’s Bazaar, GQ and AD.
In 2007 the AES+F group scored a number of
big successes: Venice Biennale, Istanbul
Biennale and Goteborg Biennale, and a large retrospective in the Marble Palace in St Petersburg.
Their exhibition in Moscow has summed up their
twenty-years-long period, tracing back the major
stages of their mutual work. On view are photo
projects, video, sculptures and installations
from different years. Especially the ones that
caused a sensation in their time, such as
“Islamic Project”, “King of the Forest”, ❜
page50
“Last Riot” and “Action Half Life”.

The Moscow Museum of Modern
Art and Triumph Gallery have
presented a retrospective
of the AES+F group.
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воинство земное и воинство небесное
boris orlov’s earthly and heavenly hosts
Московский музей современного искусства и галерея XL
в рамках программы «Москва актуальная» представили
ретроспективу Бориса Орлова.

The Moscow Museum of Modern Art and XL Gallery presented, as part of the “Actual Moscow” program, a retrospective of Boris of Orlov.

Выставка Бориса Орлова «Воинство земное и воинство небесное» представляет известного художника не только в узком и привычном амплуа «классика соц-арта», но и как исследователя героической ипостаси власти, имперской идеологии разный эпох.
Задачи программы «Москва актуальная» — показ знаковых фигур
актуальной Москвы без штампов и стереотипов. Зачастую показ
художника в максимальном объеме — от ранних произведений до
зрелого мастерства – переставляет привычные акценты.
Борис Орлов — один из ведущих профессиональных авторов на
московской художественной сцене с ярко выраженной индивидуальностью, один из влиятельных лидеров художественного сообщества, поддерживающий многих молодых коллег, которые в наше время, как и он, стали героями российского
❜
cтр. 58
актуального искусства.

The exhibition of Boris Orlov’s work, “Earthly and Heavenly Hosts”,
presents the well-known artist not only in the narrow, accustomed
role of “a classic of soc-art”, but also as an explorer of the heroic
hypostasis of power and the imperial ideologies of the past epochs.
The “Actual Moscow” program has been aimed to try to get the
artists rid of critics’ stereotypes and superficial interpretations.
When an artist’s work is shown in full, from the earliest pieces to the
most mature achievements, we often change our minds.
Boris Orlov is one of the leading professional authors on the
Moscow art scene. He has a well-pronounced individuality. As an
influential authority in the art community, he has encouraged many
young artists, who, like him, have become heroes of Russian
contemporary art in our day.
❜
page58
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сомнение и со-мнения
Наши со-мнения – это не столько неуверенность в аксиомах,
более всего это приглашение к обсуждению темы, потребность со-обща разобраться в неких устоявшихся мнениях.
Пафос расширения границ в 1960-е годы определял настроения общества. Раздвигались границы доступной географии,
личной и гражданской свободы, выбора в предметном мире.
Искусство тоже перетекало за свои границы. Так, с художественной точки зрения стали рассматривать не только памятники архитектуры, но и среду вокруг них.
Возникла потребность иметь в быту не только утилитарные, но и художественно осмысленные вещи. В это время декоративно-прикладное искусство, дизайн совершали переворот в производстве массового бытового предмета. Даже
вся история искусства в этот период видится как непрерывное расширение территории художественного. Популярно
стало народное искусство, внимание привлекало наивное
искусство, поощряли самодеятельное искусство, обнаружилось подпольное искусство… Появились целые направления, пограничные с искусством – искусство аутсайдеров, терапевтическое искусства. Вновь актуализировались
наследники «Амаравеллы» – искусства, оперирующего идеями космизма.
Однако полного убеждения, что все это – области искусства, не было, сомнения сохраняются до сегодняшнего дня, и
весомые аргументы против расширения искусства приводят
философы, например Жак Рансьер. Эти сомнения фиксирует
даже наш язык, он находит для этих новых областей искусства новые лингвистические конструкции – уточнения, определения. Безоговорочно искусством продолжает именоваться
только то, что соотносится с классическими категориями эстетики. Чуткий язык сам производит отбор, сопротивляется
расширенным толкованиям, сохраняет для новых территорий упоминание искусства скорее как указание на наличие в

них неких неутилитарных целей и творческого усилия. При
этом все запредельные территории искусства проявили свои
приоритеты свойств, свою иерархию и структуру ценностей.
Само слово «искусство» оказалось в этих словесных конструкциях прилагательным. Например, искусство кулинарии.
Искусство здесь – только эвфуизм высокого профессионализма. Можно даже предположить, что собственная территория
искусства – это заповедник со своими границами и жизнью по
не нами установленным законам.
Однако в культурном плане расширение границ искусств
выглядит эволюционно: чем больше областей деятельности
востребует не только знаний и понимания, но и созерцания,
интроспекции – самонаблюдения и самосознания, тем гуманитарнее индивид и общество. Но, в то же время, границы
между формами творческой деятельности способствуют порождению новых качеств и развитию их по имманентной
только им логике, то есть расширению видового богатства.
В большой же системе неизбежно микширование и нивелирование процессов. Это мы имеем возможность наблюдать не
только в расширившемся пространстве искусства, стирается
граница между искусством и неискусством, между искусством и реальностью.
Проблема еще и в том, что в результате действий, производимых в пограничной зоне, рождаются мутации. Они могут
стать родоначальниками новых видов, но могут оказаться и
спамом: очевидно, что с расширением границ связан процесс
десакрализации искусства.
Пребывая в расширяющемся режиме и не являясь более закрытой сферой, оно лишается известного статуса, а соответственно неизбежно теряют его и все производные от искусства
сферы творчества.
То есть словосочетание «границы искусства» порождает целый комплекс проблем.

Исходя из этого рождается вопрос,
можем ли мы зафиксировать те границы
искусства, которые якобы расширяем?
Критерий, по которому мы определяем, что
некий продукт или деятельность попадают
в границы искусства? Что (или кто) сегодня
играет роль пограничных столбов
искусства?
8
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Виктор Васнецов. Богатыри. Холст, масло. 1 8 9 8 . Г Т Г

отвечают:
Дмитрий Швидковский
Андрей Толстой
Георгий Пузенков
Франциско Инфанте
Александр Сосланд
Би Флауерс
Елена Селина
Гоша Острецов
Иван Колесников

38
39
88
112
112
112
113
113
113

Сергей Денисов
Лия Адашевская
Владимир Дубосарский
Леонид Бажанов
Игорь Терехов
Дмитрий Гутов
Анатолий Осмоловский
Дарья Пыркина
Жора Литичевский

113
113
132
132
132
132
132
132
132

Дмитрий Булатов
Сергей Огурцов
Галина Кружилина
Игорь Битман
Евгения Маслова
Арсений Жиляев
Надежда Бушенева
Илья Тушевский
Андрей Ситников

133
133
133
133
133
133
133
133
133
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юбилей музея
академии художеств
В Е Р О Н И К А Б О ГД А Н

jubilee of the academy’s museum
V E R O N I K A B O G DA N

в э т о м г о д у Научно-исследовательский музей Российской th e r u s s i a n ac a d e my ’ s research museum celebrates its
Академии художеств празднует свое 250-летие. Годом его основа- 250th birthday this year. It is assumed to have been launched in
ния считается 1758, именно тогда куратор Академии И.И. Шува- 1758, when the Academy’s curator, Count Ivan Shuvalov, had offered
лов передал собрание картин, рисунков и эстампов европейских a few paintings, drawings and prints by European masters to give
мастеров для обучения и воспитания будущих художников. В до- would-be artists examples to imitate and improve upon.
Under Catherine II, it became the first museum open to general
шедшем до нас перечне работ встречаются имена Рафаэля, Гверpublic
in Russia. It grew through acquisitions and private donations.
чино, П. Веронезе, Рембрандта, П.П. Рубенса, а также современOver
time,
it had amassed the country’s largest collection of nationных французских живописцев — Ш. Лафосса, Л.Ж. Лагрене,
al
art.
It
saved
many of A. Matveyev’s and I.N. Nikitin’s paintings
Ж.Б. Греза. При И. Шувалове в музей поступили также первые
1
and
M.V.
Lomonosov’s
mosaics. It kept the best curriculum works of
картины из Зимнего дворца, Царского Села и Ораниенбаума .
the
Academy’s
pupils.
It could boast a treasure of masterpieces
Ряд картин современных французских живописцев – К. Ванby
A.P.
Losenko,
G.I.
Ugryumov,
F.S. Rokotov, S.F. Shchedrin,
лоо, К.Ж. Вернэ, Ж.М. Вьена – передала музею Екатерина II.
A.I.
Ivanov,
P.I.
Sokolov,
V.K.
Shebuyev,
F.I. Shubin, F.G. Gordeyev,
Именно при ней Музей Академии художеств становится первым
M.I.
Kozlovsky,
I.P.
Martos,
S.S.
Shchukin,
A.G. Varnek, K.P. Bryullov,
публичным музеем в России, доступным для всех слоев общестI.E.
Repin,
G.I.
Semiradsky,
and
V.D.
Polenov.
ва. Императрица ввела в моду коллекционирование, часто посеIn the aftermath of the year 1917, the museum was closed for
щала Академию, привозя с собой двор.
some
time and then dismantled, only to be restored to its former
Для Петербургской Академии Э.М. Фальконе привез картины
status.
члена парижской Королевской академии живописи и скульптуры
In 1947 it joined the USSR Academy of Arts as one of its research
К. Ванлоо «Вознесение Марии» и «Пигмалиона и Галатею»
department
in its own right.
Ф. Буше, директора той же Академии, а также произведения
For
several
decades, the museum keeps on show a permanent
Ж.Б. Пигаля, Э. Бушардона, Ж.Ф. Сали. Скульптор подарил музею
exhibition,
entitled
“History of the Russian Art School”, displaying
и собственные работы.
to
the
public
the
best
paintings, drawings, sculptures, studies and
В 1769 году из Италии прибыли слепки знаменитых античных
sketches
the
Academy’s
undergraduates have produced from the
статуй и рельефов из Ватикана, Капитолия, палаццо Фарнезе,
eighteenth
century
till
this
day.
виллы Медичи, заказанные для музея И.И. Шуваловым. По ним
To
mark
the
Academy’s
jubilee,
the museum went ahead with an
впоследствии отливали бюсты и статуи для дворцов и парков
international
scientific
conference,
“The Academy of Arts: Yesterday,
Санкт-Петербурга, пригородных резиденций. Так появились и
Today
and
Tomorrow”,
and
a
few
exhibitions
(on show in Moscow
гипсовые Геракл и Флора Фарнезские (скульптуры украсили не
and
in
St
Petersburg)
such
as
the
“Ascending
the
Summits” exhibiтолько интерьер Рафаэлевского зала музея, но и вход в само акаtion,
an
assortment
of
the
museum’s
collection
shown
at the “The
демическое здание); группа Лаокоон, Антиной, Аполлон Бельве250th
Anniversary
of
the
Russian
Academy
of
Arts”
in
the
Manege in
дерский и др.
Moscow,
and
others.
Почетный член Академии Н.А. Демидов подарил слепки двеAs its own jubilee is near at hand, the museum is going to meet it
рей флорентийского баптистерия, впоследствии по ним были отwith
a variety program, including exhibitions, concerts and an interлиты рельефы для северного фасада Казанского собора.
national
interdisciplinary conference which will discuss the developСобрание музея увеличивалось и за счет приобретений а также
ment
of
culture
and try to look foward to what there is to come.
пожертвований от частных лиц. В XVIII — начале XX века в академический музей поступали коллекция
1 48 картин из деревянного Зимнего дворца — полотна П. Брейгеля, Д. Тенирграфа Н.А. Кушелева-Безбородко, даса, А. Дюрера «Христос и блудница» (впоследствии последняя работа атриры от Д.С. Бортнянского, Д.П. Татищебутирована как произведение Л. Кранаха); работавших в России Л. Токе,
ва, В.И. Григоровича и др.
Л. Каравакка, П. Ротари, Ф. Фонтебассо и т.п. В 1765 году из охотничьего павильона Царского Села в музей переданы более 40 картин анималистичеКавалер ордена Св. Иоанна ИеруИ.А. Иванов
ского жанра, выполненных придворным художником и руководителем
салимского венецианец А.-Ф. ФарсетВид парадной лестницы в Академии
класса «зверей и птиц» И.Ф. Гротом. Из Ораниенбаума поступило более 40
художеств. Холст, масло. 1 8 3 0
ти в 1801 году передал Российскому
полотен итальянских, французских и немецких художников XVII — начала
ним рах
XVIII века — Л. Джордано, Тинторетто, Д. Маджотто, А. Ватто, Б. Деннера.
престолу более 600 статуй, бюстов,
10
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И.П. Аргунов. Портрет почетного члена Императорской Академии художеств,
графа П.Б. Шереметева. Холст, масло. н и м р а х

рельефов, выполненных в различных техниках. Среди них были как
оригиналы, так и копии работ известных итальянских ваятелей эпохи барокко — Л. Бернини, А. Альгарди и др. (в том числе формы с
работ Микеланджело). В Научно-исследовательском музее Российской Академии художеств до сих пор хранятся несколько скульптур
и рельефов из терракоты, относящихся к XVI–XVII векам.
В дальнейшем собрание слепков музея пополнилось рельефами Парфенона, храма Аполлона в Бассах, скульптурами храма
в Эгине и Неаполитанского музея, статуями Юпитера, Геры, Антиноя. В первой половине XIX века в Академии появляется одна из
двух колоссальных статуй «Диоскуров» — укротителей коней,
оригиналы которых установлены на Квиринале в Риме, а во второй половине XIX столетия — отливки статуй Микеланджело, высеченных им для гробницы папы Юлия II, а также знаменитой Ники Самофракийской.
В собрание музея поступали чертежи известных иностранных
зодчих, работавших для России — например, Ж.Ф. Блонделя — и
тех, кто преподавал в Императорской Академии художеств и выполнял проекты различных построек в столице империи — Ж.-Б. Валлен-Деламота, Ю.М. Фельтена, А.И. Штакеншнейдера, К. де Росси,
Л. фон Кленце, О. Монферрана. Уникальная часть собрания — архитектурные модели, выполненные до начала строительства красивейших зданий Санкт-Петербурга: Смольного монастыря Ф.-Б. Растрелли, Исаакиевских соборов А. Ринальди и О. Монферрана,
Биржи Тома де Томона, Михайловского замка В. Бренны. Эти модели донесли до нас первоначальный замысел архитекторов.
Свои «программы» оставляли в Академии лучшие выпускники архитектурного класса, удостоенные золотых медалей и отправленные совершенствоваться за границу. Эти дипломные работы также умножали из года в год коллекцию и придавали ей
неповторимый характер. Сейчас в музее хранятся учебные работы Ф.И. Волкова, И.А. и А.А. Ивановых, пенсионерские листы
В.И. Баженова, И.Е. Старова, А.П. Брюллова и других мастеров.
12
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Эта практика распространялась и на выпускников других классов. Так, со временем Музей Академии художеств стал первым в
России собранием отечественного искусства. Начиная с работ А.
Матвеева и И.Н. Никитина, мозаик М.В. Ломоносова, в нем сосредоточились лучшие «программы» воспитанников Академии, а
также мастерские работы А.П. Лосенко, Г.И. Угрюмова, Ф.С. Рокотова, С.Ф. Щедрина, А.И. Иванова, П.И. Соколова, В.К. Шебуева,
Ф.И. Шубина, Ф.Г. Гордеева, М.И. Козловского, И.П. Мартоса,
С.С. Щукина, А.Г. Варнека, К.П. Брюллова, И.Е. Репина, Г.И. Семирадского, В.Д. Поленова. Впоследствии наиболее ценная
часть коллекции живописи, рисунка и скульптуры стала ядром
Русского музея императора Александра III.
Музей Академии художеств никогда не выполнял сугубо учебных задач. Образованная публика, среди которой были писатели, поэты, коллекционеры, издатели и просто любители искусства, приходила в Академию на выставки. В великолепных
классических залах, при большом стечении народа можно было
увидеть и обсудить последние работы современных русских и
иностранных художников, а также полюбоваться музейным собранием, которое к концу XIX столетия стало одним из самых значительных в Петербурге.
С середины XIX века выставочная деятельность в Академии
стала еще более разнообразной. Наряду с традиционными отчетными смотрами состоялась первая экспозиция Товарищества передвижных художественных выставок, а благодаря инициативе
президентов герцога М. Лейхтенбергского и великой княгини
Марии Николаевны удалось собрать две уникальные выставки из
частных собраний и дворцовых коллекций.
В начале XX века возникает практика создания посмертных
персональных экспозиций а также регулярных весенних выставок. Особенный резонанс получили «Историческая выставка архитектуры и художественной промышленности» и экспозиции
«Ломоносов и Елизаветинское время».

Участвует Музей Академии и в ряде международных выставок.
В то же время Академия художеств покровительствует музеям, открывающимся при провинциальных художественных школах и
училищах, и передает им большое количество экспонатов из
своего собрания.
После 1917 года судьба Музея складывалась непросто — его то
закрывали и расформировывали, то восстанавливали. В результате историческая коллекция оказалась сильно распылена по художественным музеям СССР, но основная и самая ценная часть
попала в экспозиции и фонды Эрмитажа, Русского музея. Особенно сильно в академическом музее пострадали его собрания
живописи, рисунка и скульптуры. Восстановление музея началось в 1930-е годы с созданием в Ленинграде Всероссийской
Академии художеств. Часть произведений удалось вернуть, в музей поступили также картины и рисунки из национализированных частных собраний.
С 1947 года Научно-исследовательский музей стал одним из самостоятельных научных учреждений Академии художеств СССР.
В течение нескольких десятилетий в постоянной экспозиции
«История русской художественной школы» были сосредоточены
лучшие живописные, графические и скульптурные учебные этюды и эскизы воспитанников Академии художеств с XVIII века до
наших дней. До 1917 года эти работы не были включены в музейное собрание, они составляли коллекции учебных классов Императорской Академии художеств, являлись ежедневными наглядными пособиями для учеников.
Работы воспитанников и профессоров Академии художеств
можно и сегодня видеть в залах музея. С творчеством П.П. Чистякова, И.Е. Репина, А.И. Куинджи, И.И. Бродского и скульптора
С.Т. Коненкова можно познакомиться в филиалах Научно-исследовательского музея. Эти персональные музеи созданы в жилых
интерьерах и мастерских, посвященных творчеству этих великих
деятелей русской культуры.

постоянная экспозиция
К юбилею музея и заключительным торжествам 250-летия Академии обновилась и постоянная экспозиция музея «История русской художественной школы».
Теперь в экспозиции представлено большее количество живописных портретов. Вновь после возвращения с выставки в Третьяковской галерее можно увидеть портрет графа П.Б. Шереметева (генерал-аншефа и московского предводителя дворянства,
почетного любителя Академии художеств) кисти И.П. Аргунова.
Постоянная выставка обогатилась портретами профессоров Академии М.М. Иванова (1818), Я.А. Васильева; архитектора
А.А. Михайлова. скульптора Ф.Ф. Щедрина кисти французского
живописца Б.Ш. Митуара.
Существенно дополнили прежнюю экспозицию портреты пейзажиста М.Н. Воробьева, выполненого С.С. Ершовым, (1850) и
А.И. Иванова работы И.С. Бугаевского-Благодарного, за который
автор, ученик и друг В.Л. Боровиковского, в 1824 году признан
академиком. Рядом экспонируются портреты двух других выдающихся педагогов — живописца А.Е. Егорова (кисти А.А. Васильева, 1845) и скульптора В.И. Демута-Малиновского (Г.А. Крылова,
ученика А.Г. Венецианова).
Раздел «брюлловской» Академии украсила работа Ф.А. Бруни
«Триумф Галатеи» — копия с оригинала Рафаэля, выполненная в
1827 году в Риме будущим профессором Академии художеств.
Это одна из многочисленных копий, подаренных Академии художеств Николаем I. Здесь же — полотно Г.К. Михайлова, ученика
К.П. Брюллова, — «Мадонна, окруженная ангелами». Эта копия с
оригинала Б.Э. Мурильо исполнена в 1854 году в Мадриде, где художник совершенствовался в искусстве.
Зритель имеет редкую возможность увидеть картину П.И. Церма «Скупой и смерть» (за которую автор в 1857 году был удостоен
звания академика).
ди 02.2008
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Виталь де Гронкель
Портрет академика ИАХ, архитектора К.А. Тона.
Холст, масло. 1 8 6 5 . н и м р а х
Б.Ш. Митуар
Портрет ректора ИАХ, скульптора Ф.Ф. Щедрина.
Холст, масло. 1 8 1 3 . н и м р а х
А.А. Васильев
Портрет академика ИАХ, художника А.Е. Егорова.
Холст, масло. 1 8 4 5 . н и м р а х
П.И. Ремизов
Портрет профессора ИАХ, архитектора А.А. Михайлова
Холст, масло. 1 8 1 8 . н и м р а х

Неизвестный художник второй половины XVIII века.
Школа П. Рубенса
Юнона на колеснице.
Холст, масло. н и м р а х

Зал второй половины XIX столетия пополнился картинами
В.А. Серебрякова, А.А. Киселева и В.Е. Савинского и учебным эскизом В.Г. Малышева на сюжет из русской истории. В.А. Серебряков2 (1810–1886) представлен одной из копий, выполненных в
Италии в галерее Питти во Флоренции — «Положением во гроб»
с оригинала Баччо дела Порта. Помимо программы на малую золотую медаль А.А. Киселева, написанную на сюжет античного
мифа об Аполлоне и Гиацинте (1884), рядом экспонируется
«Юдифь и Олоферн»3 (1889) В.Е. Савинского.
В экспозиции конца XIX века вновь появилась «Атака лубенскими гусарами черкесов при деревне Хайдаркиой в кампанию
1877–1878 гг.», созданная баталистом А.Н. Поповым.
Наряду с академическими программами представлены и учебные этюды А.Б. Виллевальде, П.О. Ковалевского, Б. Гембаржевского, а также портрет живописца, руководителя баталистов А.И. Зауервейда, выполненный в 1840-х его учеником Г.П. Виллевальде.
Конец XIX — начала XX века представлен учебными этюдами,
эскизами и конкурсными картинами студентов Высшего художественного училища мастерских И.Е. Репина, А.И. Куинджи,
Д.Н. Кардовского и других профессоров-руководителей. Рядом с
картинами Н.И. Фешина, Н.К. Рериха, Г.Н. Горелова, А.В. Ухановой, А.И. Савинова скульптурные изображения профессоров,
преподававших после реформы 1893 года.
14
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Портрет А.И. Куинджи работы И.Н. Крамского и этюд «Натурщика
с секирой» Н.К. Рериха (1897) временно включены в экспозицию
«История русской художественной школы»4.
В связи с юбилеем Академии Научно-исследовательский музей
Российской Академии художеств провел международную научную
конференцию «Академия худо2 Ученик А.Г. Варнека, исторический живопижеств: вчера, сегодня, завтра?»
сец и портретист, один из лучших копиии ряд выставок, которые простов.
шли в Москве и Санкт-Петебур3 Масштабное полотно Савинский, ученик
ге: «Путь к мастерству», экспоП.П. Чистякова, писал в Италии. Мастер
зиция из фондов музея на
подсказал Василию Евмениевичу этот распространенный библейский сюжет для карвыставке «250 лет Российской
тины, которая могла бы принести СавинскоАкадемии художеств» в московму звание академика. Картина была куплеском Манеже и др.
на за пять тысяч рублей К.В. Осиповым,
К своему юбилею музей готовит
разнообразную программу, в
которую включены выставки,
концерты и международная
междисциплинарная конференция, посвященная вопросам развития культуры.

происходившим из московской купеческой
семьи. Интересна дальнейшая судьба произведения. В 1949 году ее обнаружили в одном из подмосковных домов вмонтированной в стену и заклеенной обоями. Так как
дом горел, холст сильно пострадал. Когда
работа попала к М.Т. Манизеру, скульптор
передал ее в Музей Академии художеств.
4

До завершения ремонта в мастерскойквартире А.И. Куинджи.

Санкт-Петербург,
Университетская наб., 17
Телефоны: 323-3578, 323-6496
Выходные дни: понедельник, вторник
Часы работы: 11–18 час.
www.nimrah.ru

Ф о т о В . А . Гр и г о р ь е в а

Научноисследовательский
музей
Российской
Академии
художеств
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путь к мастерству
В Е Р О Н И К А Б О ГД А Н

on the way to mastery
V E R O N I K A B O G DA N

Выставка «Путь к мастерству: европейское и русское искусство XV — начала XX века» из фондов Научно-исследовательского музея Российской Академии художеств — одно
из мероприятий, посвященных 250-летию Российской
Академии художеств, прошла в конце 2007 года в Парадных
залах музея на Университетской набережной, 17.

“On The Way to Mastery: 15th — Early 20th Century European
and Russian Arts” was one of the exhibitions to celebrate the
250th birthday of the Russian Academy. Drawing on the collections of the Academy’s research museum, it was on view
in the museum’s grand halls, University Embankment 17,
St Petersburg, from 8 November till 16 December 2007.

з а д а ч а устроителей выставки — показать путь русских художников к мастерству на примерах учебных работ воспитанников Императорской Академии художеств XVIII — начала
XX века, а также представить работы европейских мастеров
из фондов этого старейшего художественного музея. Именно
рисунки, картины, скульптуры и гравюры художников итальянской, французской, немецкой, голландской и фламандской
школ играли очень важную роль в учебном процессе и являлись образцами для молодых живописцев и ваятелей.
Раздел русской живописи от1 Угрюмов учился в петербургской Академии
крывается картиной «Похищение
на стипендию президента И.И. Бецкого.
Европы» (1789) — прекрасной коВ Вечном городе он продолжал занятия рипийной работой одного из корисунком и живописью во Французской академии, Академии Св. Луки. Несомненно
феев отечественного искусства
большой след в формировании его творчеГ.И. Угрюмова1 написанной во вреской личности оставило знакомство с вымя его пребывания в Италии в кадающимися художниками, работавшими в
Риме — П.Д. Баттони, А. Кауфман, Я.Ф. Хакчестве пенсионера Академии
кертом. По возвращении на родину, Григохудожеств с оригинала Паоло Верий Иванович преподавал в alma mater,
ронезе из Пинакотеки Капитолия в
стал академиком, затем профессором, а с
1820 года — ректором по живописи.
Риме.

th e a i m , according to the organizers, was to show, on the
examples the Imperial Academy’s 18th–to-early–20th-century
students’ classroom works, the way by which the Russian artists
ascended to mastery, and present some of the European masters’ works from the collections of the country’s oldest art museum. Drawings, paintings, sculptures and prints of the Italian,
French, German, Dutch and Flemish schools bulked largest in the
classrooms and served as good examples for would-be painters
and sculptors to emulate.
Prints serviced the same purpose. “Rebecca at the Well”
(1794) by V. I. Ivanov and “Tivoli Cascade” by A. F. Breithorn are
representative of the museum’s collections. The European drawings, on the other hand, are representative of the Academy’s
collections itself. The best among them are the drawings by
J.-B. Grez (only 30 out of the 240 have survived after the museum was dismantled soon after the Revolution) and the drawings
by Ch. J. Natoire, fellow of the Royal Academy in Paris and director of the French Academy in Rome.
As to the Russian school, there were on show a good many
award-winning etudes and sketches by the Academy’s students
in the 18th and 20th centuries.
In the Russian painting section, there were on show classroom works by K. E. Makovky, A. P. Ryabushkin, B. M. Kustodiyev,
F. A. Malyavin and N. K. Rerikh, all of whom did much to the rise
of the Russian painting school.
As examples of the European 15th-to-19th-century painting,
there were on show works by precisely those masters whose
works served for emulation and training in the Academy, namely A.M.A.K. Kaufmann, G. Ladzarini and E. J. Verboeckhoven.
As examples of the architecture collection, there were on view
the works done by the Academy’s students and “pensioners”
(those who won a grant to stay and study abroad) in the 18th and
early 19th centuries.
Given that the museum’s collections are very plentiful and
that training of high skills is a sensitive issue nowadays, it is
clear that, far from being a historical heritage, the collections
of the Academy’s museum can indeed serve as a powerful
training tool.

Занятие по рисунку профессора Н.А. Тырсы
у студентов-архитекторов. Фото. 1930-х гг.
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Н.С. Пименов
Ганимед, похищаемый орлом
Барельеф. Гипс. 1 8 2 8 . н и м р а х

Очень важную роль в процессе изучения искусства играла гравюра. Представить состав собрания музея помогают гравюры «Ревека у колодца»2 (1794) В.И. Иванова и «Тивольский водопад»3
А.Ф. Брейтгорна. Другими примерами резцовой гравюры служат
произведения А.Ф. Березникова, ученика С.Ф. Иванова и
И. Клаубера, «Авраам приносит в жертву сына своего Исаака» с
гравюры И. Древе 1707 года (с живописного оригинала А. Куапеля); А.Ф. Шеймана, ученика И.П. Пожалостина, вырезавшего с
гравюры Х. Гольциуса «Плутона», принесшего ему в 1888 году малую серебряную медаль. С историческим академическим собранием связан и оригинал Х.-В.-Э. Дитриха4, с которого в 1769 году
А.П. Екимов выполнил «Старушку в турецком уборе» в черной манере. Технику офорта представляют замечательные портретные
работы учеников В.В. Матэ — В.В. Быковского «Портрет сэра Томаса Чалопера» (1894–1898) с оригинала А. ван Дейка и Д.Д. Агафонова «Портрет Изабеллы Брандт» (не позднее 1907) с оригинала П.П. Рубенса.
Гордостью коллекции рисунка являются блистательные листы
А.П. Лосенко, приобретенные в 1776 году у Г.Ф. Соболевского,
двоюродного брата художника. Особым мастерством исполнения
отличаются работы итальянского периода: сангины «Флора Фарнезе» и «Марк Аврелий» (обе — 1766–1767) выполнены со
скульптурных оригиналов. Один из лучших русских рисовальщиков XVIII столетия — П.И. Соколов, ученик Г.И. Козлова и Лосенко — представлен этюдами натурщиков, созданными в Италии в
период совершенствования мастерства у знаменитого П.Д. Баттони по завершении обучения в Императорской Академии художеств. Академическую школу начала XX века представляют работы В.И. Шухаева — сангины «Пляшущая женщина» (этюд к
картине «Карусель») и «Натурщица» (этюд к картине «Сусанна и
старцы») 1913 года, также исполненные в Италии.
Европейский рисунок отражает богатство собрания Академии
художеств, жемчужинами которого являются листы Ж.-Б. Греза (из
240 после расформирования музея сохранилось лишь 30); Ш.-Ж.
Натуара, члена Королевской академии живописи и скульптуры в
Париже и директора Французской Академии в Риме. Блистательные «Голова старика» и «Голова нотариуса» – великолепные портретные этюды к картине «Деревенская помолвка» Греза, экспонировавшейся в Салоне 1761 года. Вместе с другими рисунками
мастера эти сангины были приобретены И.И. Бецким (будущим
президентом Академии) в мастерской художника во время пребывания Ивана Ивановича в Париже. Натуар представлен «Натурщиком сидящим» и «Стариком перед распятием» — сангинами из исторической части коллекции Академии.
В Парадных залах Научно-исследовательского музея Российской Академии художеств русскую школу представляют учебные
этюды и эскизы воспитанников Академии XVIII–ХХ веков, удостоен-

ные различных премий и наград. Рисунки М.Г. Бирюкова («Два натурщика», 1790, малая серебряная медаль), В.И. Албычева («Два
натурщика», 1802, малая серебряная медаль), К.П. Брюллова
(«Натурщик сидящий», 1817–1821, подаренный Академии П.П. Чистяковым), «Натурщики» А.А. Варнека (принесенные в дар почетным вольным общником Академии художеств А.И. Сомовым), листы А.Е. Егорова, А.И. Иванова, О.А. Кипренского, А.А. Иванова,
К.Е. Маковского, В.В. Лебедева свидетельствуют о высоком уровне
профессиональной подготовки в Императорской Академии художеств. Живописные этюды дают возможность на примере учебных
натурных постановок проследить тенденцию изменения колористического решения — от лаконичных по цвету, исполненных в середине XIX столетия (А.Е. Корнеев «Натурщик стоящий», 1856, малая серебряная медаль; А.И. Корзухин «Натурщик стоящий», 1861,
малая серебряная медаль) до этюдов Б.И. Анисфельда, Л.М. Евреинова, А.И. Савинова, А.П. Мочалова, написанных в начале XX
века открытым, чистым цветом. Интересно сравнить эскизы, получившие премии на экзаменах: в 1871 году над темой «Смерть Ивана Сусанина» работали П.Б. Вениг (II премия) и А.А. Васильев (III
премия). Если Вениг построил
композицию из нескольких фи2 Выполнена с живописного оригинала И.-К. Лота
в 1758 году, переданного И.И. Шуваловым
гур, поместив главного персоАкадемии художеств.
нажа в центре холста, то
3 «Тивольский водопад» гравирован с живоВасильев изобразил на фоне
писного оригинала Х.-В.-Э. Дитриха, нахопейзажа всего две фигуры,
дившегося до 1922 года в исторической колобъединив их общим дейстлекции музея как дар И.И. Шувалова. Автор
гравюры в 1824 году был удостоен малой зовием. Не вызывает сомнения,
лотой медали и звания художника.
что оба молодых художника на4 Картина немецкого мастера, очень ценимого
ходились под влиянием сцении часто копируемого в Императорской Акаческого воплощения этого
демии художеств, в 1765 года вошла в состав
сюжета, в частности, оперы
академической картинной галереи под названием «Старая еврейка»
М.И. Глинки «Жизнь за царя».
ди 02.2008
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Неизвестный итальянский художник XVIII века. Западноевропейская школа
Вакханка. Холст, масло. н и м р а х

Тематика эскизов, задаваемых профессорами, обычно ограничивалась библейскими сюжетами, реже обращались к русской истории. Во второй половине XIX века педагоги стали чаще выбирать
мотивы литературных произведений. Необычен по тематике эскиз
А.Е. Земцова «Кориолана умоляют мать, жена и сын пощадить
Рим» (1881) на сюжет из трагедии В. Шекспира «Кориолан». Работы А.А. Бучкури «Палач» (1904), ученика мастерской И.Е. Репина,
И.Г. Мясоедова «Поход минийцев» (1908), Е.М. Сотникова «Крестный ход» (1909) выполнены студентами Высшего художественного
училища при Императорской Академии художеств на свободные,
выбранные ими самими темы.
До создания программы на большую золотую награду все ученики писали картины на малую золотую медаль. В задачу воспитанников входило изобразить одного или двух натурщиков, объединенных общим действием. Примером этого учебного задания
служит картина «Геркулес освобождает Прометея» Н.И. Тихобразова (1843), выполненная на сюжет античной мифологии. Программа на большую золотую награду написана тем же автором в
1845 году на распространенную евангельскую тему «Христос изгоняет из храма торгующих». «Воскрешение дочери Иаира» —
программа, за которую в 1871 году В.Д. Поленов получил большую золотую медаль, звание художника и право на пенсионерскую поездку для усовершенствования за границу и конкурсная
картина «Капустница» Н.И. Фешина, принесшая автору в 1909 го18
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ду звание художника — вершины художественного мастерства
воспитанников Академии.
В разделе русской живописи экспонируются учебные работы
К.Е. Маковского, А.П. Рябушкина, Б.М. Кустодиева, Ф.А. Малявина,
Н.К. Рериха — художников, внесших большой вклад в развитие
русской школы живописи.
Европейская живопись XV–XIX веков показана на примерах картин тех мастеров, чьи произведения в Академии художеств служили
образцами для изучения и подражания – А.-М.-А.-К. Кауфман,
Г. Ладзарини, Э.Ж. Вербукховена. Впервые в таком объеме будут
экспонироваться работы из исторического собрания музея. «Альдобрандинская свадьба» (копия неизвестного художника XVIII века с
фрески римского мастера I века до н.э.) была в 1805 году подарена
Академии Д.С. Бортнянским. Другие работы5 происходят из знаменитого собрания графа Н.А. Кушелева-Безбородко. После того как
картины и скульптуры, по завещанию Николая Александровича, в
1862 году поступили в музей, для них были отведены залы на втором этаже по третьей линии
5 «Переход реки со стадом» Я.Ф. Ван Блуме(сейчас эти помещения занимана, «Сражение» Х.Л. Левенстерна (?), «Расет Научная библиотека Российпятие» неизвестного итальянского художника XVII века, «Развалины на скале, окруженской Академии художеств).
ной водой» Д. Темпестино (?), «Поклонение
Из картин, поступивших в
пастухов» – копия с оригинала Б.-Э. Му1920–1930-х годах из национарильо неизвестного европейского художника XVIII столетия, «Всадник» М. Домисена.
лизированных частных собра-

в ы с та в к и

Н. Тихобразов
Христос изгоняет торгующих из Храма
Холст, масло. 1 8 4 5

ний через Государственный музейный фонд, отреставрированы и
впервые показаны зрителю «Мадонна с младенцем и жертвователем» неизвестного художника итальянской школы XV века,
«Амуры у жертвенника» неизвестного художника XVIII столетия
круга Д. Пиоло-старшего, «Вакх с амуром» неизвестного живописца французской школы конца XVIII — начала XIX века и др.
Все перечисленные произведения художников различных европейских школ служили в Академии художеств образцами, формировавшими эстетический вкус воспитанников.
Архитектурная часть собрания представлена учебными и пенсионерскими работами воспитанников петербургской Академии
художеств XVIII — начала XIX века.
Одну из красивейших частей коллекции составляют произведения, выполненные лучшими выпускниками Академии, отправленными для усовершенствования за границу. А.П. Брюллов, в 1821–1827 годах изучавший последние достижения
архитектурной мысли в Европе и посетивший Италию, Францию, Англию, Германию, в качестве отчета о своем пребывании
за границей послал в Петербург мастерски исполненные проекты реставрации исторических архитектурных памятников. Акварели К.А. Бейне с видами собора Св. Софии в Константинополе,
Парфенона, интерьера мечети в Кордове, деталей архитектуры, обмеры выдающихся сооружений древних зодчих. Эти работы были высоко оценены Советом профессоров и переданы

в академический кабинет эстампов. Позднее они составили
коллекцию рисунков и чертежей архитектурного класса.
В середине 1840-х пенсионером Академии Н.Л. Бенуа в Италии
были выполнены обмеры дворца дель Подеста и церкви
мальтийских кавалеров в Орвьето, церкви Св. Петра в Тосканелле. Архитектор В.А. Коссов, впоследствии проектировавший
не только для столицы, но и для Москвы (часовня в память павших воинов на Лубянке и пассаж Попова), в годы пенсионерства совместно с М.Е. Месмахером делал обмеры и собирал
материалы для реставрации античного театра в Таормине
на Сицилии. В 1889—1890 годах Ф.О. Богдановичем были выполнены обмеры мавзолея Галлы Плацидии в Равенне, приобретенные Академией в 1891-м. Мастерством исполнения
отличаются и акварели Г.Д. Гримма, созданные в Испании
(Альгамбра), в Константинополе, Фивах, Каире в 1890-х годах.
В собрании музея хранятся произведения Н.И. Мартоса, Г.А. Косякова, Г.И. Котова, А.И. Кракау, В.А. Щуко и других зодчих, созданные в годы совершенствования и изучения архитектурных
стилей, техники строительства не только в европейских странах,
но и на востоке — в Турции, Египте.
Богатство фондов музея и актуальность проблем мастерства
для сегодняшнего художественного процесса делает коллекцию
Музея Академии художеств не только историческим достоянием,
но и действенным инструментом в образовательном процессе.
ди 02.2008
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aкадемическая школа
А Н Д Р Е Й ГА М Л И Ц К И Й

the “academic school” exhibition
А N D R E I G A M L I T S KY

в октябре 2007 года Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова и Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в очередной раз представили выставку лучших дипломных работ своих выпускников.
Однако на этот раз традиционный «отчет о проделанной работе»
главных художественных вузов нашей страны имел совершенно
особый подтекст и значение. Выставка «Академическая школа»
логически продолжала цикл юбилейных акций, связанных с
празднованием 250-летия Российской Академии художеств. Грандиозная экспозиция, открывшаяся в московском Манеже 15 июня
2007 года, отразила историю Академии и ее современность. Работы выпускников академических вузов в Новом Манеже позволили заглянуть в будущее академической школы, оценить потенциал
и перспективы профессионального художественного образования как основы для развития изобразительного творчества.
Организаторы выставки «Академическая школа» в Новом Манеже постарались придать экспозиции весомый ретроспективный характер, включив в состав дипломные проекты, выполненные за последние пять лет. Жаль только, стремление устроителей
не получило поддержки в формате экспозиции. Количественно и
в тематическом спектре юбилейная репрезентация заметно уступала прошлой выставке. Видимо, ограниченный объем предполагал особую жесткость отбора, по причине которой некоторые
прекрасные, запомнившиеся по выставке 2005 года работы не
20
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вошли в нынешнюю экспозицию. Показалось, что не все увиденные здесь выпускные проекты более ранних лет стали им равноценной заменой, зато обеспечили хронологическую глубину экспозиции, завершающуюся новоиспеченными дипломантами
2007 года.
Хочу сразу подчеркнуть, что даже недостатки отдельных работ,
заметные рядом с действительно классными, весьма зрелыми
произведениями, не снизили полученные от выставки общее
удовлетворение и удовольствие. На мой взгляд, академические
вузы подтвердили достаточно высокий уровень профессионального образования и художественной культуры выпускников последних пяти лет, их умение применять на практике навыки, полученные в стенах alma mater.
Теперь для большинства экспонентов диплом — уже пройденный этап. Поэтому важно отметить ряд закономерностей, отражающих особенности современной образовательной системы,
творческой атмосферы академических вузов, проблемные области в формировании индивидуального художнического видения,
мировоззрения выпускников, которые обозначила выставка.
В первую очередь бросается в глаза необыкновенно широкий
диапазон источников творческих импульсов, вдохновлявших студентов на создание дипломного проекта. Причем в предпочтениях выпускников четко прослеживается направляющая роль педагогов-академиков. В сегодняшней академии преподают крупные
мастера нашего искусства — одни уже много лет, о присутствии

выставки

а c a d e m i c tr a d i t i o n s go on. Perhaps the best evidence for
this has been last autumn’s exhibition of art degree works at the
New Manege in Moscow.
It opened on 16 October 2007. As previously, Moscow’s State
Academic Arts Institute named after V. Surikov and St
Petersburg’s State Academic Institute of Painting, Sculpture and
Architecture named after I. Repin displayed the best works of
their graduates. It followed the other celebrations of the 250th
birthday of the Russian Academy. One of them was a grand-scale
exhibition opened on 15 June 2007 at the Manege. Now, the

других в академических аудиториях в советское время нельзя
было и подумать. Не мне судить, хорош ли для молодых принцип мастерской, где они воспринимают яркую творческую индивидуальность педагога, не всегда укладывающуюся в рамки
стандартной школы. Влияние учителя на ученика вполне естественно, и на протяжении столетий его преодоление являлось первым серьезным испытанием начинающего художника. Однако многообразие языков и подходов к решению
художественных задач, которые продемонстрировала выставка, не может не радовать. Здесь нет и следа былого унылого

degree works on display at the New Manege gave an outlook into
what the academic school will be in the future.
The “Academic School” exhibition, proved a good retrospective
one. A few degree works completed over the past five years were
also on display. The number of works on show were visibly lower.
Some of the excellent works we saw at the 2005 exhibition were
left out. Not all of the earlier works on display seemed to be as
good as them. But then, with the works of the 2007 fresh leavers
on display, a fuller chronology was achieved.
The academic schools have confirmed their graduates high
level of professional training and artistic culture.
The few reviews on the exhibition, regrettably, are full of ironic
remarks. “In five years, our academy would be as mature as the
Academy in London, where annual shows of outraging installations
and experimenting ready-mades, are the order of the day,” comments S. Soloviev in his article “Away With Antiquity”. What would
make the Russian Academy different the Centre of Contemporary
Art, then? Why should the art world again try to be uniform, as it
was in the Soviet times.
The Russian Academy takes the course of the British Academy,
might it, within ten or so years, have to recruit from among those
Chinese artists now learning the academic traditions at the Repin
Institute and the Surikov Institute.
The “Academic School” exhibition again showed that continuity and tradition are still alive and effective in the visual arts.

единообразия стиля академических программ, клиширования
навязших композиционных и колористических приемов. Выпускники как будто перечитывают, вдумчиво переживают всю
историю мирового искусства, по большей части показывая понимание специфики избранной специализации.
Интересно, что каждый из двух вузов продемонстрировал
некие собственные приоритеты, сложившиеся традиции и понимание задач современного художественного образования.
Ученикам Репинки из монументальной мастерской А.А. Мыльникова присущ повышенный интерес к созданию огромных
декоративных панно или больших полотен, построенных на
драматическом эффекте контрастного освещения в духе Караваджо и позднего Рембрандта. Здесь особенное впечатление произвели двухметровые картины выпускника 2007 года
А. Новоселова на военную тему: «Сестра» и «Колючие травы».
К их несомненным достоинствам следует отнести разнообразие, можно сказать виртуозность, живописных приемов в
создании напряженного светотеневого решения, тончайших
градаций палитры. Однако автор явно «пережал» с размерами, а во втором случае — и с сюжетом. Распростертое мертвое
тело солдата изображено в нереальном ракурсe – с очень
низкого полета – и оставляет у зрителя два вопроса: за что и
зачем? Война, насильственная смерть и так ужасны, они не
нуждаются в столь грандиозном и изощренном апофеозе.
Московские монументалисты, питомцы Е.Н. Максимова, тради 02.2008
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диционно часто обращаются к православному церковному искусству, не оставляя, впрочем, без внимания и искусство европейского Средневековья и раннего Возрождения.
В институте им. Репина традицию древнерусского искусства
бережно хранят выпускники кафедры реставрационной живописи под руководством М.М. Девятова и Ю.Г. Боброва. Отмечу глубокие знания истории искусств, иконографии, технологии. Здесь
трудно выделить кого-либо из экспонентов — настолько ровный
профессиональный уровень они показали.
Многих питерских живописцев занимает проблема создания
большой исторической картины в ее традиционном, реалистическом понимании. Приятно, что молодым художникам интересно
давнее прошлое России — события времен княжения Ольги и
Святослава и других правителей. Радует, что выпускники грамотно овладели принципами композиционного и колористического
построения многофигурных композиций. Однако все экспоненты
представили некие торжественные массовые сценографии, лишенные внутренней конфликтности, эмоциональной многогранности. Получилась пресная смесь старого академизма и советской официозной тематической картины.
Москвичи из мастерской Т.Г. Назаренко показали возможность
реализации непривычно современных творческих принципов в
рамках академического диплома. Предельно жесткое мировосприятие, приверженность социальной тематике, узнаваемым типажам, яркий или лаконично-суровый колорит в работах выпускников явно напоминают картины мэтра. Здесь возникает вопрос
о границах и плодотворности влияния личности и стиля педагога.
Не случайно наиболее самостоятельное в этой мастерской произведение выполнено в жанре архитектурного пейзажа. В триптихе
«Неотвратимо. 1935» (2006) А. Иванова использует искаженную
перспективу, создающую эффект «наползания», разрушения построек. Графитно-серый, монохромный колорит, грубо заделанные раны, умышленно нанесенные автором полотну, обостряют у
зрителя гнетущее ощущение гибельного соучастия.
Любопытную параллель с этой работой обнаруживает блестящая серия картин О. Сюськовой «Старый дом» (2005, руководитель В.Н. Телин), из которых на выставке представлена только одна. О. Сюськова выполнила диплом в совершенно другой
манере — темпераментно, в сдержанной, но выразительно контрастной палитре. Тем не менее ее серия очень близка А. Ивановой не только зрелостью письма и свежестью восприятия. Экспоненты показали совсем не ученическую способность видеть в
частном всеобъемлющий смысл. В узнаваемых образах архитектуры воплощен мир преходящего и вечного, видимого и ощущаемого, средствами живописи рожден сложный комплекс эмоций и
ассоциаций. Несомненно, это одни из лучших работ на выставке,
пример синтеза традиций и новаций, который и является конечной целью современного академического образования.
То же можно сказать и об учениках П.Ф. Никонова, смело взявшихся за библейские сюжеты, которые они решают необыкновенно экспрессивно и мощно. Здесь также трудно выделить когото особо, настолько целостное впечатление осталось от единого
понимания живописи, полученного от педагога, при индивидуальности почерка каждого экспонента. Остается только пожалеть,
что этим выпуском П.Ф. Никонов завершил свою педагогическую
деятельность в Суриковском институте.
Графический раздел выставки оказался необычайно содержателен и сложен для анализа. Здесь широта стилистического и образного спектра особенно велика. Несомненно, заслуживают
упоминания работы плакатистов — остросоциальные, жесткие,
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просто смешные. Но очень хочется выделить молодых художников, обратившихся к такому сложнейшему и деликатному жанру,
как книжная иллюстрация. Задача аутентичного и пластически
ясного следования тексту накладывает обязательства на иллюстратора, но не исключает личностного прочтения. Работы в этой
части выставки – свидетельства несправедливости упреков в том,
что молодежь не испытывает влечения к литературе. Великолепный пример — макет оформления «Избранной лирики» Ф. Тютчева, выполненный В. Уваровой (2007, руководители В.П. Панов,
Г.А. Мазурин, Ю.В. Иванов). Выдержанный на высочайшем уровне русской графической и полиграфической культуры XIX века,
украшенный тонкими, благородными иллюстрациями и виньетками, этот проект как нельзя лучше отвечает звучанию стихов поэта. Такая книга могла бы стать украшением любой библиотеки.
Мастерская скульптуры института им. Репина представлена
единственным памятником Андрею Белому (2005), сделанного
И. Фирстовой под руководством А.С. Чаркина. Но это действительно сильная работа, большая удача выпускника и педагога.
Энергичная, продуманно-стихийная лепка создает драматический, сложный образ, находящийся в почти физическом движении. В совершенно ином ключе выполнили свои дипломы московские скульпторы. Статуи учеников М.В. Переяславца
отличаются изысканностью, красотой пропорций и силуэта. Они
откровенно «антично-ренессансны» — внешнее спокойствие
только подчеркивает телесное и духовное напряжение, внутреннюю насыщенность, многогранность. Таков памятник Микеланджело да Караваджо (2005) работы А. Игнатова, превосходно передавшего вспыльчивый и гордый нрав художника. Фигура
«Весны» Е. Дубровиной (2005) оказывается очень злободневной
благодаря шокирующему контрасту прекрасного, стройного тела
и преждевременно состарившегося лица.
Особенно ярко предстают две самобытные концепции (школы) в работах будущих театральных художников московской мастерской под руководством М.М. Курилко-Рюмина и санкт-петербургской во главе с Э.С. Кочергиным. Первый культивирует
свободный, индивидуальный стиль, стремление к живописной
самоценности эскизов в традициях Н. Сапунова и художников
«Мира искусства». Успешно решая специфические задачи театральной постановки, молодые московские мастера создают произведения, вполне достойные помещения в живописный раздел
экспозиции: выразительное размещение фигур, применение
приемов светотеневой и колористической моделировки, поиск
живописного стиля, соответствующего духу спектакля.
Работы выпускников Э.С. Кочергина отличают отточенный
профессионализм, обостренное внимание к сугубо театральной
проблематике: четкая передача деталей и силуэтов костюмов,
глубины и светотеневого решения пространства сцены, фактуры
декораций. Здесь все подчинено созданию синтеза режиссерской идеи, актерской игры в обрамлении адекватного художественного оформления. Индивидуальность проявляется здесь не в
приемах рисования, а в целостной трактовке сценического образа и пространства. Специфика оформления театральной постановки находится на стыке пластических и пространственных искусств, ставит перед художником совершенно особые задачи.
Время подтверждает необходимость повышенного интереса к
первым выставкам новоиспеченных живописцев, скульпторов,
графиков, с которыми связано ближайшее будущее отечественного искусства. Пусть представленные дипломные работы ограничены академической программой, подчас сильно зависимы от педагога. Однако некоторые дебютанты сразу обращали на себя
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внимание, сделав серьезную заявку на успешную
творческую карьеру. В частности, летом 2007 года
весьма зрелую выставку «Раздражение» показали
в зале МСХ на Кузнецком Мосту четыре молодых
художника: живописцы Д. Самодина, М. Смиренномудренский, Н. Ситникова — ученики П.Ф. Никонова, скульптор А. Благовестов — ученик
А.И. Рукавишникова. Дипломный проект Д. Самодина «Плакаты» на выставке 2005 года привлек
своим смелым, нестандартным обращением к
языку авангарда (кстати, единственным на той выставке), объединением живописи и текста. Среди
участников молодежной выставки 2007 года (выставочный зал МСХ на Кузнецком) хорошую прессу получили А. Хохрякова и М. Пак1. Их выпускные
картины, выполненные под руководством
Е.Н. Максимова, также выделялись среди дипломных работ 2005 года.
К сожалению, в немногочисленных заметках,
посвященных выставке «Академическая школа»,
преобладало ироничное изумление: надо же, в
век, когда и перформанс с инсталляцией уже считаются «классикой», где-то еще пишут картины,
рисуют, лепят… «Смотришь, еще лет через пять и
наша академия дорастет до своей английской соратницы — лондонской Академии художеств, где
каждый год проводятся вернисажи современного
искусства, показываются эпатирующие инсталляции и экспериментальные объекты», — высказывает пожелание С. Соловьев в статье под говорящим названием «Античность отменяется»2.
Непонятно только, чем тогда Российская Академия художеств будет отличаться, скажем, от Центра современного искусства? Почему художественный мир должен вновь стремиться к
однополярности, как это уже было в советские
времена, сменив только знак — с «соцреалистического» явного минуса на «актуалистический»
якобы плюс? Наконец, если наша академия пойдет по пути английской, то не придется ли через
десяток-другой лет выписывать художников из
Китая, которые ныне успешно усваивают академические традиции в Репинке и Суриковке. Сейчас королеве Великобритании и Папе Римскому
за неимением местных приходится приглашать
российских портретистов, а в мировом искусстве
явно наметилась тенденция возвращения живописи в почтенный круг contemporary art. Мы же с
упорством, достойным лучшего применения,
опять пытаемся догнать западную культуру, не замечая, что уже сейчас имеем то, к чему «передовые» страны только стремятся.
Выставка «Академическая школа» в очередной раз ярко продемонстрировала существование живой и плодотворной
1 Г.В.Плетнева. Что показала
традиции, преемственности в
молодежная выставка//Ноотечественном изобразительвости Московского союза художников.2007. Вып 9.
ном искусстве.
2

Новые Известия. 29 октября
2007 года
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станция «трубная» московского метро
МАРИНА ТЕРЕХОВИЧ

the trubnaya metro station in moscow
M A R I N A T E R E K H OV I C H

в м о с к в е к д н ю г о р о д а 30 августа 2007 года была открыта очередная станция метрополитена: «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии, 173-я по счету. Когда видишь эту цифру, понимаешь, как трудно зодчим и художникам решить, в
каком ключе работать над образом будущего сооружения, как
сделать его узнаваемым и запоминающимся.
Все 72 года своего существования столичная подземка использовала стилистические направления, диктовавшиеся
идеологией своего времени. В этом смысле наиболее ясными
по отношению к архитектурно-монументальному декору можно признать станции первой половины 1950-х годов, периода
апофеоза «сталинского ампира», триумфа Победы («Арбатская», «Комсомольская», «Новослободская» и другие станции
кольцевой линии) и несомненно, станции 1960-х годов с их
принципиально утилитарным подходом к городскому скоростному транспорту и как следствие отсутствием декора как такового («Новые Черемушки», «Выхино», «Войковская» и пр.).
Все остальные решения так или иначе балансируют между
этими двумя крайностями.
В наши дни, как и в начале 1930-х годов, времени
проектирования первых станций, предлагаются альтернативные решения.
С одной стороны, создана стан-
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by c i t y day, 30 August 2007, a next metro station — the
Trubnaya, Lyublinsko-Dmitrovskaya Line, — was commissioned
in Moscow.
It is the 173rd station already in service. Looking at the figure
one can imagine how difficult it was for the architects and
painters to make the image of the station under construction
easily recognizable and memorable.
The architect Filippov and the painter Tsereteli did it. Thanks
to their teamwork, the interior of the station looks remarkably
elegant. The green marble of the pylons, matched with the metal
of the lamps treated to look like old-time bronze, the sparkling
stained-glass pieces above the benches and the enamel inlays
in the tympanums are unobtrusively suggestive of the moderne
style. The main nave of the underground hall, as the authors
envisaged, should associate with the alleyway of the boulevard.
Light-coloured marble of warm hues was used for the walls of the
platform, and black, light-grey and claret-coloured granite for the
pattern of the floor.
Altogether, they have produced a tout ensemble in which
works of monumental and decorative art traditional for the Moscow metropolitan keep
company well with elements of
industrial design.

художник и город

ция «Международная» (арх. Н. Шумаков, А. Некрасов) в стиле
хайтек, корреспондирующаяся с ультрасовременной архитектурой строящегося Делового центра «Москва-Сити», с другой — вестибюль второго выхода со станции «Маяковская» (арх. Н. Шумаков, Г. Мун, худ. И. Лубенников, 2005) продолжил линию декора
А. Душкина и А. Дейнеки 1938 года.
Устоявшийся в мире образ Московского метрополитена все же
связан с дворцовой роскошью станций, с их мозаиками, скульптурами, витражами, вызывающими восхищение гостей столицы.
Именно он является визитной карточкой столицы. Поэтому заказчики — городские власти и Метрополитен во главе с энергичным
Дмитрием Гаевым — в той или иной степени стараются продолжить этот принцип оформления. В последнее пятилетие, к счастью, ожило финансирование, и строительство метро ведется достаточно активно. Как видим, появилась работа и для
художников-монументалистов.
Станция «Трубная» находится в самом сердце старого города,
у подножья Рождественского монастыря, основанного в XIV веке.
Тут же под землей (в трубе) протекает и река Неглинка, а вверх по
крутому холму идут переулки к одной из древнейших улиц Москвы — Сретенке. Станция располагается на пересечении трех
бульваров — Рождественского, Петровского и Цветного, на территории, изобилующей памятниками садово-паркового искусства и исторической застройкой разных эпох. Здесь мирно соседствуют слободские церкви XVI—XVII веков и помпезные дома
конца XIX — начала XX века, включая знаменитые Сандуновские
и Центральные бани, дом нотного издателя Юргенсона на Неглинной улице. В этом районе когда-то и рядовые дома были с украшениями из кованого и литого металла (козырьки, ворота, ручки), с росписями, витражами и зеркалами в подъездах.
Сохранилось немногое, но аура пока еще ощущается. Возможно,
топонимика места сказалась на идее архитектурно-художественного оформления станции.
Надо отдать должное авторам — архитектору В.З. Филиппову и
художнику З.К. Церетели: их творческое сотрудничество создало
удивительно изысканный интерьер. Зеленый мрамор пилонов в
сочетании с тонированным под старую бронзу металлом светильников, вкрапления сверкающих витражей над скамейками и
эмалевые вставки в тимпанах тактично намекают на стиль модерн. Главный неф нижнего вестибюля, по мысли авторов, должен ассоциироваться с аллеей бульвара.
В цветовом решении стен перрона использован светлый мрамор теплых оттенков, а геометрический рисунок пола выложен
из черного, светло-серого и бордового гранита.
Оригинально решено освещение. Это 24 светильника, часть из
которых — настенные бра, а часть — развитые в пространстве напольные композиции, которые одновременно служат и боковыми спинками скамеек. Они выполнены по сложной авторской
технологии, совмещающей комбинированную обработку металла (сварка, ковка, резка лазером). Их рисунок перекликается с
типичными изломами орнаментов в графике и в архитектурном
декоре модерна.
Двенадцать небольших витражей расположены на мощных
пилонах, своей игрой они зрительно облегчают и нивелируют их
массивность. В основе сюжетов — древнерусские города и отдельные памятники архитектуры; здесь и Ростов Великий, и
Псков, и Новгород, и Суздаль, и Коломенское, и Кижи. В витражах использовано хрустальное стекло. Довольно толстые пластины нарезаны на модульные фрагменты и набраны как мозаика в
металлический каркас с закрепляющей массой. Для дополни-

тельного оптического эффекта они обработаны сколами. Стекло
использовано отечественное, мастерская художника имеет давние творческие контакты со всемирно известным заводом в ГусьХрустальном.
Композиции на торцах в форме неправильного овала выполнены на меди глухими эмалями и, как всегда, на высочайшем
уровне. Общеизвестно, что Церетели и его исполнители много
сил отдали разработке технологии создания произведений из такого капризного материала, как эмаль, и достигли впечатляющих
успехов. Если здесь это небольшие вставки, то стоит напомнить,
что на станции «Парк Победы» – две внушительные композиции
во весь торец главного нефа. Эмали продолжают тему древнерусской архитектуры.
Важно, что создатели оформления станции нашли органичное
сочетание с инженерно-техническими требованиями и новациями. Станция «Трубная» — станция глубокого залегания, 60 метров
под землей. Поэтому архитектор использовал пилоны, чередующиеся с группированными по три колоннами. На сводах установлены специальные водозащитные декоративные зонты из белого
стеклопластика. По краю платформ проложены светодиодные полосы, турникеты — новой модели, с раскрывающимися дверцами, облицовка эскалаторов и лампы на них — из металла.
Станция имеет три входа: два — скромных крытых стеклопластиком павильона по бокам бульвара и один вход-спуск на бульваре перед монументом сотрудникам Министерства внутренних
дел (авт. скульптор А.А. Бичуков).
В целом получился ансамбль, в котором традиционные для
Московского метрополитена произведения монументально-декоративного искусства уживаются с элементами промышленного
дизайна.
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cовременная
горячая
эмаль
ИРИНА
ПЕРФИЛЬЕВА

modern
hot enamels
IRINA
P E R F I L I E VA

Иван Дьяков. Большая рыба
Медь, эмаль, дерево. 2 0 0 7

выставка с таким простым названием открылась в ноябре
2007 года в Москве в залах Галереи Зураба Церетели на Пречистенке. Однако за кажущейся незатейливостью скрываются
вполне конкретные амбиции художников, в последние двадцать
лет посвятивших свое творчество древней технике художественной обработки металла. В самом начале становления этого вида
художественного творчества — в 1980-е годы — не раз возникал
вопрос: «А можно ли называть это искусством в традиционном
понимании термина? Ведь это всего лишь техника!»
Выставка, прибывшая из Санкт-Петербурга, где она проходила в залах Музея прикладного искусства Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица, продемонстрировала, что за
прошедшие десятилетия художники-эмальеры прошли сложный путь от ремесла к искусству.
Творческие группы в Паланге (Литва) и биеннале эмальеров, с середины 1980-х годов при поддержке Союза художников СССР проходившие во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве, дали
мощный импульс для развития эмальерного искусства. Общая
идея объединила тогда большую группу художников разных
специальностей и направлений, от ювелиров и «стекольщиков» до живописцев и графиков. Среди первых были Ольга и
Феликс Кузнецовы, Геннадий Ленцов, Алексей Дороднов, Мария Проферансова, Григорий Дервиз, Наталья Гаттенбергер,
Анна Ярошенко (Москва), Наталья и Геннадий Быковы (Ленинград), Вера и Владимир Наумовы (Курск), Валентина и Николай Вдовкины (Хабаровск), Александр Михальянц (Симферополь) Марите и Арвидас Гурявичус и Урбанис (Литва) и
другие. За несколько лет активной экспериментальной творческой деятельности (оборвавшейся в начале 1990-х годов на
самом подъеме в силу политических коллизий) они превратили горячую эмаль в новый вид художественного творчества —
яркое явление отечественной культуры ХХ столетия.
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a n o t e w o r t h y events last autumn was “Modern Hot
Enamels”, a show of works by 25 enamel painters, at the Zurab
Tsereteli Gallery, Prechistenka 19, Moscow.
Behind this modest tag lie many bids for limelight from artists
developing the age-old technique over the past twenty years.
When they launched in the 1980s they often asked themselves:
“Could this be called an art in the proper sense? After all, it’s just
a technique.”
The exhibition, initially staged at the Museum of Applied Arts
of the A.L. Stiglitz Academy of Art Industries in St Petersburg, has
answered the question: the enamel painters have ascended
from craft up to art victoriously.
Like anything novel, the modern art of enamelwork has grown
as a synthesis of related kinds. It has merged the spatial language of painting and the inherent decorativeness of enamelwork, both relying much on colour and line.
But there is a difference: a painting is for here-and-now; an
enamel work is for universal or eternal. Enamelwork as a technique of decorative art has derived many ways of expression
from painting. In the process, however, it has come a risk of losing its own individuality. It is indeed between these two limits,
which every enamel painter should make out himself, that the
art of hot enamelwork now finds itself in Russia.
It suffered from political, economic and social change at the
turn of the century. Luckily, it has survived, and is making good
headway.
The exhibition has testified to it. The twenty-five enamel
painters have come from St Petersburg, Moscow, Yaroslavl,
Mineralnye Vody, Rostov-on-Don and Yekaterinburg. Their works
could be arbitrarily grouped into “painting” and “spatial”. Both
reveal what the modern art of enamelwork stands for as a system
of art, and show ways for its further progress as a special, inherently synthetic kind of artistic creativity.
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Георгий Лиховид. Музыка для Пегаса. Медь, эмаль. 2 0 0 7

Как всякое новое явление, эмальерное искусство рождалось из
синтеза наиболее близких ему по художественно-образной системе видов творчества. Живопись в тот момент сыграла во многом
определяющую роль. Ее художественно-исторический опыт к
концу ХХ века помимо традиционной изобразительности освоил
и переработал в стилевом контексте постмодернизма и авангардные нефигуративные, и пространственно-конструктивистские направления начала столетия. В современной художественной эмали счастливо соединились условно-пространственный язык
живописи, исконная декоративность эмали, также работающей
цветом и линией. Но в отличие от живописи, фиксирующей явления в их мгновенных состояниях, эмаль апеллирует к общим темам, подчас философичным, вечным. Взаимодействие с живописью существенно обогатило художественно-выразительные
возможности эмали как техники декоративного искусства. Но
здесь же таится и опасность утраты самобытности художественной эмали уже как вида искусства. Между этими условными границами, которые каждый художник-эмальер определяет для себя
сам, и находится художественная система современной российской художественной горячей эмали.
На рубеже ХХ–ХХI веков на ее эволюции отразились все перипетии переустройства государственной социально-политической
и экономической систем. Тем не менее этот замечательный вид
художественного творчества не только выжил, но и успешно эволюционировал, что и показала настоящая выставка.
К сожалению, по каким-то, вероятно, организационным причинам, многие российские и ныне зарубежные художники, стоявшие у истоков современной художественной эмали, не участвуют
в экспозиции. Это безусловные потери, так как было бы чрезвычайно интересно увидеть их сегодняшние работы, своеобразие
мышления лидеров этого направления. Тем не менее выставка
получилась яркая, содержательная, разнообразная и, наконец,
нарядная, как и само искусство эмали. Это стало возможным благодаря участию тех «первопроходцев», для кого эмальерное ис-

кусство стало основой творческой судьбы: Алексея Талащука,
Светланы Пономаренко и Николая Яшманова (Санкт-Петербург),
Валентины и Николая Вдовкиных (Ставропольский край), Галины
Высоцкой и Григория Дервиза (Москва), Александра Кариха
(Ярославль) и молодежи, чьи произведения продолжают расширять горизонты этого искусства.
Выставка, независимо от стажа и опыта работы ее участников
в горячей эмали, отличалась разнообразием видов и жанров
представленных эмальерных произведений. Уже одно это — свидетельство несомненной зрелости эмали как сравнительно молодого вида отечественного искусства. В то же время как коллективная экспозиция она интересна разнообразием авторских
стилей художников, что не всегда прочитывается на персональных выставках.
В экспозиции «Современная горячая эмаль» приняли участие
25 художников из Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля, Минеральных Вод, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга.
Представленные на выставке произведения условно можно
разделить на две группы — «живописную» и «пространственную». Они не только раскрывают суть художественной системы
современного искусства эмали, но и отражают перспективы ее
дальнейшего развития как особого, синтетичного по своей природе вида художественного творчества.
Как официальное признание этого вида творчества в качестве
неординарного художественного явления в отечественном искусстве можно расценивать участие в выставке президента Российской
Академии художеств Зураба Константиновича Церетели. Художник,
чье творчество не укладывается в привычные видовые и жанровые
границы, Зураб Церетели в совершенстве владеет техникой горячей эмали. В его станковых произведениях, представленных на выставке, традиции средневековой грузинской эмали обрели новую
жизнь в монументальных, по сути, формах. Церетели не участвовал
в процессе становления художественной эмали в последней четверти минувшего века. Для него такая проблема, как освоение худи 02.2008
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Оксана Тучкова. Ноша
Медь, эмаль. 2 0 0 6

дожественно-выразительных возможностей эмали или эксперимента в традиционной технике, не существовала вовсе. Огромный
практический опыт художника невероятного творческого темперамента и смелости позволил ему не задерживаться на освоении технологического процесса. Масштабы его художественной системы
таковы, что любую технику, как и любой вид изобразительного искусства, он умеет подчинить своей концепции, решительно переходя от станкового искусства к монументальному, от масла — к мозаике или эмали. И в каждом материале Церетели находит новое
прочтение первоначального замысла. Представленные на выставке
произведения Зураба Церетели — прекрасный образец переосмысления глубокой живописной традиции в современной художественной эмали. Богатый, насыщенный не только цветом, но и
светом сочный язык его живописи как будто создан для эмали.
В той или иной степени доминирующее влияние живописи как
главной составляющей современной эмали просматривается и в
работах других эмальеров, работающих в разных художественных центрах — Санкт-Петербурге, Москве, Ярославле, Екатеринбурге, Ставропольском крае, Ростовской области. Но вряд ли это
направление можно считать перспективным для художественной
эмали в целом как особого вида искусства. И дело совсем не в
том, что иногда эмальерные произведения отличаются от живописных только материалом. Богатство художественного образа
станковых эмальерных произведений рождается не только из непредсказуемости сплава стекла с металлом, но и пластического
взаимодействия условно-пространственного арт-объекта с реальным пространством. Этот художественный прием является сутью эмальерного искусства, мало что может достойно соперничать с ней. А в лучших образцах явлен настоящий синтез
изобразительных искусств.
Для Санкт-Петербургской живописной школы характерно следование монументальному принципу — выделение изобразитель28
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ного мотива и фона. Поэтому произведения петербургских эмальеров — Алексея Талащука и Светланы Пономаренко, Николая Яхманова, мухинца и ростовчанина Георгия Лиховида и их коллег —
пространственны, легко читаются с любого расстояния. И цвет в
их композициях работает как пластически активный элемент.
В бездонном пространстве горнего мира Ольги Лысенковой
парят ангелы и обитают прекрасные дамы и единороги. Художник мастерски использует язык цветового решения, которое у
нее всегда эмоционально. Композиции сочетают детально проработанный рисунок изобразительного мотива и «открытое», наполненное воздухом, свободное поле вокруг него.
Ларисе Соломниковой ближе изящный стиль книжной и эмалевой миниатюры западноевропейского Средневековья. Изысканная цветовая гамма усилена аккордным звучанием «золота»,
подобно ювелирному узору стелющегося по эмалевой пластине.
Этот прием позволяет художнику артикулировать важнейшие
композиционные мотивы и объединить их в целое.
Наиболее «живописны» эмальерные работы Ларисы Малышевой. Ее основной композиционный прием — сочетание цветовых
пятен. Им она выстраивает и фигуры, и пространство, которое,
как и образы, восходит к иконописной традиции. И, как православная икона, ее эмалевые панно красочны и декоративны.
Особая выразительность линии и силуэта отличает произведения Оксаны Тучковой. У нее цвет подчинен рисунку, который
принимает на себя основную нагрузку в создании художественного образа. Доминирующая линеарность позволяет художнику создавать сложные многофигурные, насыщенные экспрессией и одновременно ясные сюжетные композиции.
Московская версия «живописной» традиции в целом восходит
к станковизму. Хотя творчество такого мастера, как Григорий
Дервиз — выход за пределы данного определения. В его эмальерных композициях станковый формат удивительным образом соче-
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Лариса Малышева
Возвращение с пастбища
Медь, эмаль. 2 0 0 4
Ольга Зуева. Прощай. Ноябрь
Медь, эмаль. 2 0 0 0

тается с ювелирной тщательностью выполненной миниатюрой по
эмали. Дервиз — единственный, кто сегодня, в эпоху постмодернизма, в горячей эмали обращается к традиции композиций из
металлических эмалевых дробниц. Метод цитирования у него обретает вневременное философское значение: подобно житийной
иконе его панно собирает разрозненные фрагменты состояния
природы, из которых складывается целостная картина мира. Каждое клеймо — законченный графический рисунок художника и
одновременно картинка из ботанического атласа. Он очень осторожно использует цвет, и потому лапидарное колористическое решение его композиций всегда убедительно. Цветочные мотивы
доминируют в них, но это более «портреты» цветов или листьев, а
не декоративные мотивы как таковые, и они органично смотрятся
рядом с женскими образами и изображениями святых.
Других москвичей объединяет некая колористическая экспрессивность эмальерной поверхности. В разных по манере произведениях строгановцев — Галины Высоцкой, Юрия Дупакова,
Ольги Ероховой, Ларисы Маховой, Юрия Клочкова — также трудно выделить какую-то одну общую нить построения. В их декоративных композициях в равной степени используются как живописные, цветовые, так и графические, линеарные решения.
Открытую лапидарность колорита, построенного на сочетании
броских локальных пятен или их комбинаций, можно считать характерной чертой московской эмали. Причем мотивация того
или иного композиционно-колористического приема всегда различна. Иногда они по-лубочному ясны и красочны, как у Татьяны
Киселевой, или подобно миражам мрачноваты и фантасмагоричны, как у Юрия Дупакова, а порой велеречиво-символичны, как
у Ольги Ероховой. Творчество Ларисы Маховой восходит к традициям западноевропейской нефигуративной живописи середины
прошлого века. Ольга Новикова и Ольга Зуева тяготеют к философско-поэтическим образам. Но если художественный язык Но-

виковой — линеарен и преимущественно изобразителен, то в
произведениях Зуевой острее ощущается специфическая природа эмальерной живописи, включающей различные техники —
эмаль перегородчатую и живописную, эмаль с металлическими
накладками, наконец, сочетание глухих опаковых и транспарантных (прозрачных) эмалей, открывающих фактуру металлической
основы.
Особую группу на выставке составляют произведения Николая Вдовкина, основателя ставропольской эмальерной школы, и
Валентины Вдовкиной. Работы Валентины более конкретны по
изобразительным мотивам и камерны по художественному решению. Живописный колорит строится на сочетании двух-трех
основных цветов, являющихся лейтмотивом образа. Эмальерные
композиции Николая Вдовкина, последнее время много и успешно работающего в сфере монументальной церковной живописи,
напротив, хотя и включают несколько ударных цветовых аккордов, построены на принципе колористического единства изобразительного мотива. Цветом же, умело используя эффект просвечивания металла сквозь эмаль, художник добивается особой
выразительности силуэта и необыкновенно эмоциональной глубокой звучности станковых композиций.
Художественные принципы произведений Александра Кариха,
организатора Международного творческого центра «Эмалис» в
Ярославле, базируются на традициях местной школы монументальной церковной фресковой живописи. Ярославские живописцы и в современных горячих эмалях сохраняют непосредственность бытописательного характера сюжетной росписи. Карих
разрушает привычную структуру иконы и помещает ее образы в
современный исторический контекст, тем самым насыщая произведение глубинным философским осмыслением эпохи. Язык эмали, артикулированный, эмоциональный и очень условный, хорошо
сочетается с композиционными и изобразительными мотивами
ди 02.2008
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иконописи, что рождает новые, ак(Москва) и многие другие советские
туальные художественные образы
художники-эмальеры. Сегодня танашего времени, без утраты связи
кие произведения на выставках едс историческим наследием.
ва ли не единичны. На выставке в
Если для большинства эмальеГалерее Зураба Церетели этот жанр
ров основной художественный прибыл представлен произведениями
ем — контрастное сопоставление
«мухинцев» Анвара Багаутдинова и
цветов, то Елена Евдокимова исИвана Дьякова, а также «строгановпользует способность прозрачных и
ца» Михаила Бекетова. Работы Беопаковых эмалевых красок к взаикетова были здесь самыми яркими.
мопроникновению при обжиге. Это
Сложность механической конструкпозволяет ярославской художнице
ции и артикулированная жесткость
придать награвированным на меди
металла в качестве основы для эмасилуэтам человеческих фигур и анли сочетаются в его произведениях
гелов какую-то мультипликационс тонкой проработкой эмали, то наную подвижность, когда с передвирочито графической и техничной, то
жениями персонажа изменяется и
вспыхивающей, как россыпь драгомир вокруг него.
ценных камней. Но всегда эмаль БеСложную проблему для современкетова находится в пластическом
ных мастеров представляет оправа
слиянии с металлом, доводя решеэмальерных композиций. Своеобние художественного образа до абразие авторских решений здесь
солюта, насыщая его эмоционально
свидетельствует о том, что для
окрашенными смыслами.
некоторых художников еще не
Практически все из более 100
вполне ясно отличие эмальерных
представленных на выставке прокомпозиций от живописных или
изведений современного эмальграфических. Ничем иным невозерного искусства России — станкоможно объяснить «обрамление»
вые работы. В то же время
эмали в тривиальный золоченый
сегодня некоторые художники акбагет. Трудно найти более неподхотивно вводят эмаль в интерьердящую раму, если не предполоные проекты. Лидером в этом нажить, что художник нарочно пониправлении является Николай
жает статус своей работы до
Вдовкин, создавший эмалевый
уровня примитивного китча.
иконостас в храме Святой Ольги в
Не всегда удачными, но более
Железноводске. В отделке станубедительными представляются
ции московского метро «Пражпоиски в сфере соединения
ская» художники А. Ладур и В. Орэмальерных пластин с матовым
лов так же успешно применили
тонированным деревом. Синтезу
горячую эмаль. Можно считать,
этих материалов определенно мечто горячая эмаль в наше время
шает слишком активная текстура
уверенно расширяет свои видо«вторичного» в этом случае деревые границы. Но возникает вова. Дисгармония особенно видна,
прос: почему же при этом игнорикогда в деревянную раму вправруются исконные формы ее
Лариса Махова. Ветер. Медь, эмаль
ляются небольшие пластиныбытования, почему современным
Ольга Ерохова. Из серии «Лабиринты». Сталь,эмаль. 2 0 0 7
дробницы. Но иногда художникам
российским эмальерам неинтеудается найти необходимую проресны предметные формы? До непорцию и удачное решение в применении дерева как оправы давнего времени эмаль широко использовалась в ювелирных
для эмали. Таковы композиции Ивана Дьякова. Автор использует украшениях и других изделиях из металла, ею до сих пор декориконтрастные свойства обоих материалов как конструктивную ос- руют церковную утварь и облачения. Может быть, в поисках новонову в построении художественного образа. Деревянная рама- го не стоит априори отказываться от культурно-исторического
каркас для него — возможность выхода в пространственное ре- опыта, тем более что шедевры минувших эпох наглядно демонстшение эмальерной композиции. Она соединяет в единое целое рируют непосредственную связь со стилевым контекстом своего
разрозненные, по-своему самодостаточные декоративные фраг- времени. И вместо банального разделения на традиционное и акменты.
туальное искусство имеет смысл одновременно с поисками в расВ середине 1980-х годов, в начале становления художественных ширении использования художественно-выразительных возможэмалей как самостоятельного вида искусства, в творчестве художни- ностей горячей эмали попробовать вдохнуть новую жизнь в
ков доминировал жанр пространственных арт-объектов. В этом на- привычные для этой техники формы прикладного искусства. Дуправлении работали Наталья и Геннадий Быковы (Санкт-Петербург), мается, это только обогатит современное российское эмальерное
Ольга и Феликс Кузнецовы, Геннадий Ленцов, Алексей Дорофеев искусство.
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Зураб Церетели
Из серии «Аргонавты»
Объемная эмаль
2006
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для дел
великих и благих

Книга «Эстетика и изобразительное искусство», увидевшая свет в конце 2007 года, написана известным
отечественным искусствоведом, одним из наиболее
видных представителей современной эстетической
мысли в России, замечательным эссеистом и критиком, директором НИИ искусствознания Российской
Академии художеств Виктором Владимировичем Вансловым. Это сборник статей и очерков, посвященных
всестороннему рассмотрению различных проблем
творчества, истории художественного процесса, вопросов сегодняшнего развития пластических искусств.
Опираясь на общезначимые положения эстетической
науки, труды великих философов прошлого, исследования своих современников, автор последовательно и
аргументированно излагает собственное видение анализируемых теоретических и практических положений,
относящихся к различным сферам искусства.
В этой оригинальной по жанровой структуре книге, в разделе «Эстетические проблемы»,
В.В. Ванслов деликатно вводит читателя в круг обозначенных им сложных вопросов, связанных с философской трактовкой феномена искусства. Ясная
манера изложения, язык, доступный широкой читательской аудитории, способ подачи материала —
все это обеспечивает полноценное восприятие системы эстетических взглядов и философских сентенций автора. Естественно, ученый рассчитывает на
просвещенного, интересующегося искусством человека. Он трактует положения эстетической науки в
контексте смежных гуманитарных дисциплин, рассматривает отдельные особенности художественного процесса в совокупности различных форм духовной, творческой деятельности, тем самым расширяя
эстетический кругозор и представления читателя о
природе искусства. Энциклопедическая образованность автора, блестящее знание музыкальной культуры, литературы и главного предмета изучения —
архитектуры и изобразительного искусства, философская основательность предполагают внимательное, вдумчивое прочтение книги. В своем труде
В.В. Ванслов не отвлеченно размышляет о судьбах
русского искусства, постоянно оперируя характерными примерами из творческой практики современных деятелей культуры и художественного наследия великих мастеров прошлого. В.В. Ванслов
приводит весомые аргументы в пользу тех или иных
выводов исходя из исторического опыта, внося существенные коррективы и уточнения в дискуссионные проблемы теории как отечественной, так и зарубежной эстетической науки. Его тексты изобилуют
яркими, убедительными примерам, почерпнутыми
из различных литературных, музыкальных и иных
источников. Он вводит в свои теоретические рассуждения поэтические строки Н. Бараташвили, Б.
Пастернака, Ф. Тютчева, цитаты из Н. Гоголя, выска32
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зывания И. Крамского, вспоминает произведения
русских и зарубежных мастеров изобразительного
искусства — В. Кандинского и К. Малевича, А. Матисса и Модильяни, великих музыкантов И. Стравинского и О. Мессиана, современных отечественных
композиторов А. Шнитке и Г. Канчели, сравнивает и
сопоставляет различные традиции и тенденции, вызывая у читателя стремление к познанию, стимулируя его творческое воображение.
В своей книге В.В. Ванслов обращается и к такой теме, как соотношение личности и творчества
художника. Он не просто обозначает проблему,
стремится показать ее как бы изнутри, приводя слова О. Бальзка и Г. Флобера, обращаясь к поэзии
А. Пушкина, музыкальным образам и жизненному
опыту Н. Римского-Корсакова, к творчеству и биографиям А. Иванова и М. Врубеля. П. Чайковского,
М. Мусоргского, Ф. Достоевского и др. При такой насыщенности фактами, автор оставляет место и читательским предпочтениям и сравнениям, что, несомненно, служит интересным примером активного
вовлечения читателя в орбиту собственных рассуждений и ассоциаций.
Ванслов не обходит вниманием и фундаментальные работы своих именитых коллег по цеху — искусствоведов В.Н. Лазарева, М.В. Алпатова, Б.Р. Виппера, А.А. Федорова-Давыдова, Н.А. Дмитриеву,
В.Н. Прокофьева, А.А. Каменского, В.С. Турчина. Не
забывает он и о трудах зарубежных историков искусства и философов, что значительно расширяет
научно-содержательный диапазон этого издания.
Украшением книги «Эстетика и изобразительное
искусство», несомненно, является наиболее объемная и оригинальная с точки зрения многогранности
преломления темы статья «Образный мир романтического искусства». Каскад великолепных литературных примечаний, поэтических строф, гениальных
изречений, калейдоскоп великих имен обогащает
теоретическую прозу и научную педантичность авторского изложения философских, эстетических, художественных слагаемых романтизма. Э.Т. Гофман и
Ф. Лист, Д. Байрон и П. Шелли, Ф. Шопен и Ф. Шуберт, Э. Делакруа и Т. Жерико, К.Д. Фридрих и
Р. Вагнер, Г. Гейне и В. Гюго, Ж. Санд и Ж. де Сталь,
А. Одоевский и В. Жуковский, М. Лермонтов и
Ф. Тютчев, Э. По и Э. Сю.
Ванслов с безукоризненной точностью находит
образные эквиваленты в поэзии, музыке и живописи, отвечающие представлениям о романтизме как
явлении неисчерпаемом, вневременном. Он показывает различия в понимании и трансформации романтиками античности или мифов и преданий более
древних эпох «как безвозвратно утраченного идеала, как гармонично цельного человека и мира».
Ванслов определяет роль романтизма как нача-

ло нового исторического этапа развития художественной культуры, явления, предвосхитившего
возникновение новых направлений и стилей в искусстве ХХ века.
За историко-теоретическим блоком в книге следуют разделы «Архитектура», «Скульптура», «Живопись», «Сценография». Написанные преимущественно в форме эссе, они свидетельствуют скорее о
личных пристрастиях автора, раскрывают его индивидуальное отношение к пониманию, например,
синтеза искусств в архитектуре или амбивалентности
художественного образа города в искусстве. Здесь
Ванслов отступает от жестких теоретических законов
и их формулировок, от более или менее сложившихся критериев эстетической оценки предметов и объектов суждения, освобождаясь от бремени так называемой объективности. Он не скрывает своих
симпатий и ясно обозначает собственные художественные приоритеты в персоналиях монографических
очерков-эссе о творчестве наиболее интересных для
него мастеров искусств. Именно в них превалирует
личностная интонация, они отмечены большей эмоциональностью и свободой самовыражения. Таковы
его тексты о З.К. Церетели, А.Н. Бурганове, М.М. Шемякине, А.М. Мыльникове, Д.Д. Жилинском, И.С. Глазунове, Э.Н. Дробицком. Здесь чувствуется особая
избирательность в стремлении показать соотношение личности и творчества, особенности его натуры
и таланта, неповторимость созданных художниками
образов.
Особый интерес представляет раздел «Сценография», где помещены три замечательных материала. Первый посвящен С.Б. Вирсаладзе, одному из
выдающихся мастеров отечественной сценографии,
второй — творчеству реформатора театрально-декорационного искусства В.Я. Левенталя. И наконец,
третий — Сальвадору Дали как сценографу балетов
великого хореографа Л.Ф. Мясина. По прочтении
последнего раздела еще раз убеждаешься в основательном знании автором музыкальной культуры,
прочувствованном понимании «хореографической
лексики» балетного спектакля.
Необычное жанровое соединение теоретических статей по фундаментальным проблемам эстетики и искусствознания с эссе о близких, хорошо знакомых автору художниках, наших современниках,
придает книге Виктора Владимировича Ванслова
особый колорит и привлекательность для читателя.
Этот труд — глубокое научное исследование фундаментальных проблем эстетики и искусствознания,
но при этом не зашоренное теоретическими постулатами, а отражающее личные впечатления и сугубо
индивидуальные суждения теоретика о живой практике искусства.
Александр Рожин

книги

исторический класс
академии художеств
Исторический класс Императорской Академии художеств второй половины XIX века — тема, до сих пор
почти не привлекавшая к себе внимания российских
искусствоведов. Книга В.Т. Богдан заполнила серьезный пробел в искусствознании. Это фундаментальное исследование представляет собой результат
серьезного и кропотливого труда ученого, долгие годы работающего в Научно-исследовательском музее
Российской Академии художеств (НИМ РАХ). В книге
впервые собран и обобщен обширный материал,
который дает редкую возможность составить представление о развитии исторического класса, являвшегося ведущим в Академии художеств во второй половине XIX столетия.
Одной из задач исследования является рассмотрение основных этапов эволюции академической исторической живописи второй половины XIX века на
примерах малоизвестных эскизов и программ, большая часть которых публикуется впервые. Благодаря
внимательному изучению архивных документов удалось ввести в научный оборот забытые имена учеников исторического класса. Автор сравнивает методику подготовки учащихся с новыми принципами,
выработанными после реформы Академии в 1893 году, рассматривает роль профессора-педагога.
В первой главе книги внимание сконцентрировано на вопросах общеобразовательной подготовки в
Академии художеств. Отмечается тенденция постепенного отхода с 1850-х годов от идеальных классических канонов к реалистической передаче натуры,
на смену локальности колорита приходит более живописная трактовка форм, усиливается интерес к
пленэру. Обстоятельно описаны правила научной
подготовки академистов, отмечается, что профессора Академии художеств придавали серьезное значение научным предметам, в числе которых основными для живописцев считались история искусств,
русская словесность, всеобщая и русская история,
история церкви, анатомия и перспектива.
Вторая глава посвящена учебному эскизу композиции. Традиционно начиная с XVIII века в Академии
учащийся должен был выполнять произведение на
заданную тему, за лучшие работы награждали медалями. С 1876 года композиции на заданные темы
становятся обязательными только для тех учащихся,
которые перешли на последний курс по научным
предметам. В эскизах на заданные темы академисты
демонстрировали свои знания рисунка и анатомии,
перспективы и композиции. Эскизы предшествовали
программе, работа над ними считалась подготовительным этапом для создания картины.
В третьей главе автором обобщен материал об
академических программах на золотые медали, с получением которых ученик завершал академический
курс, а также о специфике программ на малые золотые медали как первом опыте создания картины.
Программы на большую золотую медаль становились
итогом обучения в Академии художеств. К эскизам
программ предъявлялись строгие требования, часто
члены Совета возвращали их ученикам на доработку, для чего отводились две недели, затем эскиз
вновь представлялся в Совет на утверждение.
В.Т. Богдан обстоятельно исследует, например,
учебные работы А.Д. Литовченко, хранящиеся в НИМ
РАХ и позволяющие «проследить за развитием замысла автора от первого наброска композиции до
воплощения в картине, за которую была присуждена

малая золотая медаль». Медаль за успешно выполненную программу позволяла получить звание и чин,
что повышало общественный статус художника, закончившего процесс обучения в Императорской Академии художеств.
Четвертая глава знакомит читателей с педагогами, преподававшими в Академии художеств во второй половине XIX века. Отмечено, что «процесс обновления в среде профессоров происходил очень
медленно и не затрагивал основ методики», что можно признать положительным фактором, способствовавшим сохранению традиций. В то же время профессора лояльно относились к новым течениям в
искусстве, что позволило появиться в Академии новым художественным стилям. В это время продолжали преподавать профессора старшего поколения:
Ф.А. Бруни, П.В. Басин, А.Т. Марков, П.М. Шамшин,
Г.П. Виллевальде. Одновременно были приглашены
живописцы нового поколения В.П. Верещагин,
М.К. Клодт, К.Б. Вениг, П.П. Чистяков. В члены Совета были избраны Н.Н. Ге и А.П. Боголюбов. В числе
профессоров скульптуры названы Н.С. Пименов,
И.И. Подозеров, Н.А. Лаверецкий, А.Р. фон Бок и
представители молодого поколения — Г.Р. Залеман и
В.А. Беклемишев. Как пример последовательного
исторического живописца Богдан приводит Ф.А. Бруни, считавшего, что художнику необходимо сочетать
работу с натуры со знанием идеальных пропорций и
историей античности, сопровождая свои рассуждения фрагментами его статьи, опубликованной в 1865
году в «Биржевых ведомостях».
В числе академических профессоров, отстаивавших классическую систему обучения, названы
Н.С. Пименов и Ф.И. Иордан. Из представителей нового поколения консервативностью взглядов отличался В.П. Верещагин. Знаменитый «бунт 14-ти» выявил отрицательное отношение к свободному выбору
темы Н.С. Пименова, П.В. Басина и К.А. Тона. Н.Н. Ге
выступал за самостоятельный выбор темы для конкурентов на золотые медали.
Значительное внимание в четвертой главе уделено П.П. Чистякову, по мнению автора, «стоявшему
особняком в академической профессорской среде».
По мысли Чистякова, имело смысл сблизить Академию с системой мастерских, придать процессу преподавания личностный характер, применять к конкретному ученику индивидуальный подход. «Однако его
идеи не нашли применения ни до реформы 1893 года, ни после нее», — отмечает в своей книге Богдан.
Пятая глава посвящена истории развития Академии художеств после реформы 1893 года. По принятому в это время уставу Академия разделилась на
две части: художественно-административную — Академию и учебную — Высшее художественное училище. По прошествии пяти лет преподавательский
состав училища переизбирался на собрании Академии. Мастерские профессоров-руководителей заменили классы по специальностям. Полностью были отменены заданные программы, исчезла иерархия
жанров. Преподававшие в Академии в этот период
передвижники призывали учеников к свободе творчества, реорганизация учебного процесса была плохо продумана. Наибольший приток учащихся отмечался в мастерскую исторической живописи,
которую до 1907 года возглавлял И.Е. Репин. Для живописи и рисунка было выделено равное учебное
время. Автор книги указывает, что отличительной

чертой профессора Репина было равноценное значение решения формы и ее цветовой характеристики. Репин способствовал развитию индивидуальности ученика и раскрытию его таланта. Отмечено
более естественное решение композиций, исчезает
темный фон в картинах, используются новые достижения пленэрной живописи. Совет Академии осуществлял ежемесячный обход мастерских всех профессоров, объявлял похвалу, назначал денежное
вознаграждение, как и в предшествующие десятилетия деятельности Академии художеств. Отмечена такая характерная особенность: живописцы и графики
смелее шли по пути поисков нового в искусстве,
скульпторы были более традиционны.
На смену Репину пришел Чистяков, не повлиявший на формирование системы преподавания.
В 1911 году его сменил его ученик В.Е. Савинский,
сторонник развития традиционной школы. Обстоятельное рассмотрение деятельности профессоров
Высшего художественного училища позволило сделать вывод о «целесообразности методики подготовки учеников старой Академии».
В «Заключении» подчеркнуто, что важными чертами академического метода преподавания в Академии были строгая продуманность и последовательность заданий, соединение занятий творчеством с
научными дисциплинами. В 1850—1860-х годах живопись народных сцен начинает доминировать над
историческим жанром, создается новый историкобытовой жанр, с повышенным интересом к этнографии и быту. В конце 1870-х — 1880-е годы историческому жанру вновь отводится ведущая роль.
В примечаниях к тексту автор приводит архивные
материалы, представляющие значительный исторический интерес. В шести приложениях получила
освещение серьезная научно-исследовательская и
атрибуционная деятельность В.Т. Богдан, касающаяся не только произведений из собрания НИМ РАХ, но
и Государственного Русского музея, Киевского музея
русского искусства. В приложениях также приведены
сведения о прохождении академистами учебного
курса, указаны виды награждений, что позволило
дополнить представление о подготовке учеников и
предъявлявшихся к ним в Академии художеств требованиям.
В книге представлен обширный иллюстративный
материал, многие произведения из собрания НИМ
РАХ публикуются впервые.
Ольга Кривдина
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культура
галерейного бизнеса
И Н Т Е Р В Ь Ю С М И Р О С М ОЛ А КО М

the culture
of gallery business
I N T E RV I E W W I T H M I R O SM O L A K

м и р о с л а в с м о л а к – галерист, издатель, кино- и телевизионный деятель, крупный предприниматель и меценат,
доктор философских наук, создатель европейской премии в
области искусств «Треббия», идеолог и организатор Дворца
искусства, который будет построен в Европе.
Родился в словацкой деревне Старина в 1951 году. Учился
в Братиславе и в Берлине на философском факультете в университете. Защитил кандидатскую диссертацию. Затем в Праге получил диплом режиссера документального кино. Снял 14
фильмов. Женился на немке, уехал в Берлин и там с 1977 года
работал референтом при чехословацком информационнокультурном центре. Двадцать лет назад начал предпринимательскую деятельность. Так родилась первая галерея «МИРО».
Затем с младшим братом Андреем открыл две галереи в Словакии (в Снине и Братиславе), а в 1994-м – в Праге. С 1995 года действительный член Академии искусств им. Масарика,
2003–2007 – Председатель чешско-немецкого культурного
альянса, 2004–2007 – вице-президент Европейской унии искусств в Праге, с 2003 года вице-президент по культуре Международного дипломатического клуба
Миро Смолак представил в Галерее искусств Церетели в
программе Дней Праги в Москве выставку современных чешских художников.
Пан Миро Смолак прекрасно говорит по-русски.

ДИ. Ваш русский, ходят легенды, был заложен генетически?
Миро Смолак. Да, гадалка в Кувейте, к которой меня повезли друзья, так и сказала – я
был в прошлой жизни русским рыбаком на
Байкале. Поэтому русский почти не учил. Но
очень легко начал на нем разговаривать.
ДИ. Вы сюда привезли выставку современной
чешской живописи, а основное дело сейчас какое?
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m i r o s l av s mo l a k is a gallerist, a publisher, a film and television director, a big businessman, an art patron, a doctor of philosophy, the founder of the Trebbia Prize, the ideologist and
organizer of a Center of Art to be built in Europe.
He was born in the Slovak village of Starina on 12 September
1951. He read philosophy at Bratislava University until he took a
Ph.D. degree. Later, in Prague he won a degree of documentary
film director. He has shot 14 films. Having married to a German
girl, he moved to Berlin and from 1977 started working as adviser
to the Czech Information and Cultural Centre. He started as a
businessman on his own 20 years ago. The first gallery he founded was the MIRO. Later, along with his brother Andrej, he founded two more in Slovakia (in Snin and in Bratislava). In 1994 they
founded a gallery in Prague. He is a fellow of the T.G. Masaryk
Academy of Arts since 1995, chairman of the Czech-German
Cultural Alliance from 2003 to 2007, and vice-president of the
European Union of Arts in Prague from 2004 to 2007, vice-president of Club Diplomatique Internationl since 2003.
Miro Smolak presented an exhibition of contemporary Czech
artists at the Tsereteli Gallery during the Prague Week.
”What did the exhibition aim. To advertise your gallery?“ he said
in Russian. ”Rather, the gallery served to advertise Czech by
exhibiting in Moscow. I’ve brought only pictures not everyone
shows in my country. Some of them are from private collections.
It’s a matter of prestige, not a matter of sale. It’s a kind of
exchange as the Tsereteli Gallery is about to come to Prague with
a similar project.“

Миро Смолак. Я строю Дворец искусств в Европе. Где – пока не скажу, потому что за последнее время очень многое случилось. Кувейтская гадалка еще сказала, что моя идея
Дворца искусств – действительно правильная, и еще триста лет спустя после постройки
люди будут говорить обо мне как об основателе дворца. Приятно.
Я вернулся из Кувейта, мне сделали проект, спонсоры его оплатили. Дал заявку в мэрию Праги для выделения земельного наде-

ла. Многие были за, но многие говорили, что
Праге не нужны новые музеи, что я хочу разрушить город, ну и тому подобное…
ДИ. Ваш Дворец искусств – логическое продолжение развития галереи в масштабный музейный проект?
Миро Смолак. Нет, не совсем так. Мы сделали одну выставку Сальвадора Дали в Праге
около семи лет назад. Мой друг и партнер
Робберт де Шарн, личный фотограф и био-

слово куратора

Вит Соукуп. Желтая скатерть
Из цикла Dorka I. Масло, холст. 2 0 0 3

граф Дали, и Жан Амиот просили, чтобы я
дал свое помещение галереи под постоянную
экспозицию Дали на два года. У них более
тысячи работ художника.
Но я делаю еще и другие выставки! Так
появилась «думка» о создании специального
музея С. Дали, а потом он постепенно перерос в Дворец искусств.
В это время я наткнулся на работы Даниела Либескинда, он мне понравился. Я написал ему в Нью-Йорк, а через месяц в Берлине
мы уже договорились о проекте.
Несмотря на разные мнения пражан, я решил дворец все равно строить. Прошло почти два года. И вдруг из одной европейской
страны приезжает человек, узнает о моем
проекте, начинает в нем участвовать – и за
пять недель было сделано больше, чем за все
предыдущее время.
ДИ. И каким будет дворец?
Миро Смолак. На одном из этажей разместится постоянная экспозиция Сальвадора Дали,
на других – сменные экспозиции и проекты зарубежных участников. Спроектированы рестораны, маленькие частные галереи для отдельных художников… Будет еще гостиница,
театры, в том числе «Черный театр», где представление идет во тьме, видны только силуэты – персонажи картин Дали, опера, кино…
ДИ. Миро, расскажите об истории галереи.
Почему вы вообще занялись этим?
Миро Смолак. Да я больше ничего не умею!
(Смеется.) – Моя главная галерея «МИРО» в
костеле Св. Роха возникла в 1994 году. Одним
из подвижников открытия галереи можно назвать Карела Гота, который дал мне миллион
крон в долг без процентов под создание галереи современного искусства. Я коммерсант,
этого не скрываю. Поэтому я работаю с такими авторами, как Пикассо, Шагал, Брак, Миро.

Иржи Сопко. Голова
Акварель, карандаш, бумага. 1 9 8 2

Провожу выставки просто популярных современников. Например, в стенах галереи проходила выставка рисунка Джона Леннона…
В этом году я уже двадцать лет в компании МИРО – продажа картин, рекламные акции, создание фильмов…
ДИ. За эти двадцать лет изменились принципы отбора художников, стиль работы галереи?
Миро Смолак. Я люблю классику. Для меня это
Пикассо, Шагал, Брак, плюс немного современных авторов. Но в основном это выставки, музейные выставки. Расходы оплачивают спонсоры. Хотя мы также продаем картины.
ДИ. Кто ваши покупатели?
Миро Смолак. Разные люди. В том числе и
русские – один купил четыре работы Сальвадора Дали, дама из Альфа-банка – одну картину. Есть коллекционеры из Мексики, Бразилии. Сейчас очень большой бизнес
разворачивается в Братиславе – из Берлина в
Братиславу продали шесть оригиналов Энди
Уорхола. Теперь готовим продажу Шагала одному словацкому предпринимателю.
ДИ. Это о бизнесе. А что касается художественных направлений, что выбирает
галерея? Насколько я помню, вы предпочитали живопись и графику, скульптуры не было?
Миро Смолак. Скульпторов большинство
старых. Я имею эксклюзивные права на ученика Родена, есть пара украинцев, чех, которому Сальвадор Дали позировал в 1974 году.
Сейчас мы делаем ограниченный тираж с
этой вещи разной величины, от пятидесяти
сантиметров до двух метров.
ДИ. Семь лет назад в Снине я не успела задать
один вопрос. Галерея много лет ежегодно

Милан Кунц. Студентка палеонтологии
Масло, холст. 1 9 9 3

проводит международные пленэры для художников со всего мира. Приезжают отовсюду – из Африки, Америки, Китая, Грузии, России, Украины, Болгарии… Участие
бесплатное, причем галереей оплачивалось не только проживание, но и краски,
питание, мастерские, и это для двадцати-сорока человек. Это благотворительная деятельность галереи была направлена на поддержание и развитие искусства?
Или это отбор художников?
Миро Смолак. Последние годы мой брат Андрей, который руководит словацкой галереей МИРО, уменьшил количество участников.
Конечно, что-то отбирается для галереи. Но
чешская галерея МИРО занимается преимущественно западноевропейским искусством,
а Андрей – Восточной Европой. А принцип
отбора – по дружбе. Пример. Один испанец,
ни слова не говорящий ни по-немецки, ни
по-чешски, приехал неожиданно по чьей-то
рекомендации ко мне в Прагу. Я его посадил
на поезд и отправил в Снину на пленэр.
Уже семь лет в Праге мы делаем бенефициарный европейский вечер. Есть международный европейский комитет «ТРЕББИЯ», почетным членом которого в этом году является
Вацлав Гавел, в который входит и Меда Младек, известная меценатка, кстати, предоставившая часть своей коллекции для выставки,
которую я привез в Москву, в Галерее искусств
Церетели. Мы даем две премии – одну за поддержку искусства, вторую – за собственно
вклад в искусство. Участники могут быть отовсюду, страна не важна. Основное требование
– интернациональный спектр деятельности. В
прошлом году, например, номинировался
Амри Аминов, автор фигурки «ТРЕББИИ»,
скульптор из Таджикистана, живущий в Париже. В этом году уже тридцать претендентов.
Мероприятие проходит под патронажем Европейской комиссии из Брюсселя.
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Иржи Георг Докоупил
Акт с руками над головой
Сажа, холст
1991
Адриена Шимотова
Нащупывание
Цветной офорт,
комбинированная техника, бумага
1976
Иржи Андерле
Il Sorriso
Меццо-тинто, сухая игла, бумага
1976–1978

ДИ. А в Чехии сложился арт-рынок?
Миро Смолак. Он и не разрушался! В Чехии
не было проблем с арт-рынком. Он функционирует очень хорошо. В Чехии есть люди, которые покупают предметы искусства. Есть
коллекционеры, например Владимир Железни, Рихард Адам и многие другие. Их коллекции известны.
ДИ. Был в Чехии период, как у нас, когда артрынок проходил определенные стадии
формирования – например, большие коллекции собирались банками?
Миро Смолак. Это тоже было. С 1994 года я
начал возить в Чехию графику Пикассо, Миро, мы ее благополучно продавали.
ДИ. Вы работали с именами, которые уже
имели сложившуюся цену на арт-рынке!
Миро Смолак. Да-да. Но! В Чехии очень много фальшивок. Важно иметь доказательства,
откуда эта вещь. Давать сертификат на Дали
имеет право только профессор де Шарн. Если
вы продаете Шагала, вес имеет только экспертиза комитета Шагала. Если Пикассо –
только Майя Пикассо, его внучка, может заверять подлинность работы.
ДИ. А что о современных чешских художниках? Цель выставки в Москве во время
дней Праги? Реклама галереи?
Миро Смолак. Скорее реклама галереи для
Чехии – за счет выставки в Москве. Я взял
только такие картины, которые у нас не каждый показывает. К тому же часть выставки –
из частных коллекций. Это престиж, а не продажа.
Кроме того, это обмен. Галерея искусств
Церетели вскоре приедет с подобным проектом ко мне, в Прагу.
Беседу вела
Маша Гусева
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The MIRO Gallery, founded 1987 in Berlin and since 1994 located in Prague,
offers original world classical artists as well as Czech leading artists.
Галерея МИРО основана в Берлине в 1987 году. С 1994 года располагается
в Праге. Она представляет не только ведущих чешских художников, но также
оригинальных классических художников со всего мира.
MIRO Gallery, church of st. Rochus, Strahovske nadvori 1/132, 118 00 Prague 1
Tel.: +420 233 354 066, fax: +420 233 354 075, e-mail: miro@ini.cz
www.galeriemiro.cz

вопрос

пространства
и границы искусства
Дмитрий Швидковский
В нашу эпоху границы искусства исчезли – во всех отношениях: пространственного масштаба, доступного смысла,
использования самых невообразимых материалов и любых технических средств, этических критериев, не говоря уже о жанровой структуре или
тем более стилистических формах. Сначала представляешь себе исчезновение внешних границ
художественного, затем задумываешься о не
меньших изменениях, которые пережили внутренние границы искусства.
Его виды все в большей степени утрачивают
самостоятельное значение, тем более что стремительно рождаются новые виды, и все более многосоставные и синтезирующие. Кажется, что искусство теряет внутреннюю иерархию, законы,
саму идею какой-либо упорядоченности. Это касается и жизни каждого произведения, она укорачивается, рано происходит взросление новых
художественных форм, иногда достаточно только
генетического кода, чтобы начать отсчет существования произведения искусства.
Да и само слово «произведение» становится
сомнительным. Отношение художника или зрителя к предмету сделало возможным причислить
любую вещь или фрагмент пространства к миру,
эстетически осмысленному.
Произведение предполагает физическое действие – рисование, написание, звучание. Теперь
это необязательно, достаточно одной мысли.
Пространство искусства и воображаемое пространство слились воедино, что создало новую
скорость их создания и восприятия, и в то же время мимолетность их жизни, утрату временных
границ художественного бытия.
Космос и вся его история может в один миг
предстать как искусство или мгновение полета
любой из первичных частиц, света или черной
материи, также способно в современном сознании принять художественный характер. Наука и
искусство, человеческая технология и искусство,
Божественная энергия, воспринимаемая эстетически, и все остальное теряют свое разделение.
Так, по существу, было в самом начале – при
создании монументальных сооружений из мегалитов или вкопанных в землю бивней мамонта,
служивших для фиксации людьми космических
циклов тысяч сорок лет назад и, наверное, значительно раньше, или при росписях сводов пещер,
когда одни рисунки накладывались на другие, и
терялось время, воспоминания и мольбы оказывались нерасчлененными, все существовало вместе,
и представление о высших силах не отделялось от
стремления насытить себя возможностью жить.
Неужели искусство всего лишь возвращается к
почти изначальному прошлому и переживает конец какого-то очень долгого цикла, идет к его началу, чтобы погибнуть или чтобы переживать бесконечную цепь ренессансов, только не таких, как в
теории Эрвина Панофского, а более общих, ренессансов не античности, а одной за другой фаз далеких форм существования художественного мира,
его смысла, пространства и границ. Знать это невозможно, но изменение границ искусства правдиво свидетельствует об именно
таком масштабе происходящих перемен.
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Первое мнение, которое приходит нам в голову, когда нам внезапно предложат
вопрос о чем-либо, есть обыкновенно не наше собственное мнение, а лишь ходячее мнение, принадлежащее нашей касте, положению, происхождению; собственные мнения редко плавают на поверхности.
Фридрих Ницше
У образованного человека понятия об искусстве вполне естественно вытекают
из того, чем искусство было в прежнее время, тогда как новое произведение искусства прекрасно именно тем, чем искусство никогда не было. И оценивать произведение искусства, применяя к нему идеалы прошлого, – это значит применять к нему как раз те идеалы, отвергнув которые оно и достигло совершенства.
О с к а р Уа й л ь д
Нет правила, которого нельзя было бы преступить во имя более прекрасного.
Л юд в и г в а н Б е т хо в е н
Искусство обширно и неисчерпаемо. С каждым новым поколением открываются новые горизонты и новые пути, по которым должны устремиться еще художники в будущем.
Иван Крамской
Чего толпа особенно не любит, так это новшеств. Всякая попытка расширить область искусства ненавистна толпе, а между тем жизненность и прогресс искусства в значительной степени зависит от непрерывного расширения его области.
О с к а р Уа й л ь д
Ни одно искусство не замыкается в самом себе.
Цицерон
Художникам, как и поэтам, издавна право дано дерзать на все что угодно.
Го р а ц и й
В искусстве любое повторение бессмысленно. Каждый исторически возникающий стиль может породить определенное число различных форм в пределах одного общего типа. Но проходит время, и некогда великолепный родник иссякает. Наступает ситуация, когда все возможные комбинации исчерпаны.
Х о с е О р т е г а - и - Га с е т
Профиль нового искусства почти полностью сложился на основе отрицания
старого…
Х о с е О р т е г а - и - Га с е т
Большая ошибка видеть в эстетическом лишь узкую и обособленную область
гуманного. Оно гораздо шире, по сути, сюда входит все, что располагает или
отталкивает от себя.
То м а с М а н н
Никогда не следует без размышления предаваться истинам той эпохи, в какой
живешь.
Морис Метерлинк
Надо приучаться к лучшему, и то, что было диковиной, войдет в обычай; что было горько, станет приятно; что казалось непристойным, станет пристойным.
Э р а з м Р о т т е рд а м с к и й
Каждый художник обладает смелостью, без которой талант немыслим.
И о г а н н В о л ь ф г а н г Ге т е
Живопись из века в век склоняется к упадку и теряется, когда у живописцев
нет иного вдохновения, кроме живописи уже сделанной.
Л е о н а рд о д а В и н ч и
В сущности, нет ни прекрасного стиля, ни прекрасной линии, ни прекрасного
цвета, единственная красота – это правда, которая становится зримой.
О г ю с т Р од е н

границы искусства

энтропия (что сегодня
ограждает «территорию искусства»?)
Андрей Толстой
Слегка перефразируя название известного сочинения не менее известного в свое
время теоретика искусства Роже Гароди
(сначала марксиста, затем – идеолога ислама),
прозвучавшего как крамола в середине 1960-х годов, особенно в нашей стране (хотя книгу «брата
по партии» в СССР все же издали), можно сказать,
что сейчас искусство существует как бы «без берегов». То есть его границы являются не чем-то объективно обусловленным, а результатом эволюции
человеческих представлений о природе этой сферы
своего духовного развития, и, стало быть, они конвенциональны.
На протяжении веков границы пространства искусства (речь идет прежде всего о Европе) маркировали задачи религиозного служения: произведение
практически не мыслилось вне храма и соответственно – сакральной функции. Это, разумеется, вовсе
не означает, что все богатства пластических идей и
композиционных новаций древнего и средневекового искусства могут быть умещены в довольно
жесткие рамки культового его назначения. Начиная
с эпохи Возрождения происходил неуклонный процесс десакрализации искусства. Причем в прямом
смысле – освобождения от религиозного содержания и задачи преимущественного служения интересам культа, а значит, и церкви. По мере приближения к Новейшему времени, то есть к XVIII веку,
затем XIX и тем более к ХХ столетию, былая сакральная функция вытеснялась новой «сакральностью», в
соответствии с которой художественное творчество
понималось как некое закрытое от непосвященных
таинство, эзотерическое занятие для немногих.
Вспомним, как говорил об этом Моцарт в пушкинских «Маленьких трагедиях»: «…нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой, единого прекрасного жрецов».
Отсюда не так уж далеко до элитарных концепций романтиков и эстетов конца XIX столетия, до
теории «искусства для искусства» эпохи символизма и модерна и т.д. В это же время процесс создания
произведения искусства автономизируется и обособляется от прочих видов творческой деятельно-

Искусству ставят слишком тесные границы, если требуют, чтобы в нем имела право высказываться только упорядоченная, нравственно уравновешенная
душа. Как в пластических искусствах, так и в музыке и поэзии существует искусство безобразной души наряду с искусством прекрасной души; и самые могущественные действия искусства – умение потрясать души, заставлять камни
двигаться и превращать зверей в людей – быть может, лучше всего удавались
именно этому роду искусства.
Фридрих Ницше
Когда искусство облекается в самую изношенную материю, в нем лучше всего
узнаешь искусство.
Фридрих Ницше
Искусство развивается путем расширения горизонтов. Все больше и больше вещей будет входить в поле зрения художника. В конечной же стадии все искусство – мир, земля, планеты, Вселенная. Это ведь тоже создано кем-то; автор
анонимен. Однако если все без исключения станет искусством, тогда это, собственно, и окажется концом искусства, хотя и есть робкая надежда, что последнего не произойдет.
Вагрич Бахчанян

сти. Это теперь тем более актуально, что постепенно стала отходить на периферию миметическая и
вообще изобразительная функция искусства – оно
ныне стихия авторской индивидуальности, вплоть
до радикального ее самовыражения (в каждую эпоху границы этого самовыражения были разными).
Границы же самого искусства определяются вкусом
как самого творца, так и его единомышленников,
то есть представлениями просвещенной элиты общества. Здесь решающую роль начинают играть
субъективные критерии, в том числе художественное качество (включая качество исполнения заказа
светским заказчиком – частным лицом) и границы
художественности вообще. С появлением на рубеже 1900-х – 1910-х годов различных течений авангарда с их деформацией и деструкцией форм, а тем
более абстрактной живописи и графики, субъективизация основных критериев художественности
для того времени достигла апогея.
Параллельно шел другой процесс, который, однако же, тоже субъективировал понимание границ
искусства, но не в сторону их сужения (как на этапе
создания произведения, так и его восприятия зрителем), а, напротив, расширения. Речь о том, что
понятие «искусство» обрело как бы аутентичный
смысл: к нему становится возможным относить все,
что имеет рукотворное (то есть не природное, а искусственное ) происхождение. В свою очередь это
неизбежно, хотя и постепенно, вело к расширению
границ (или «зоны ответственности») искусства. В
его сферу начинают попадать не только привычные
предметы, помещаемые в непривычный для них
контекст (как реди-мейды Дюшана и других), но и
сам этот контекст, простирающийся от авторского
жеста, трактуемого как самодостаточное произведение искусства, вплоть до интерпретации линии
жизни художника-творца как авторского творения
«открытого типа» (то есть имеющего программно
«незавершенную», с «открытым концом», структуру). Вкупе с радикальным пересмотром критериев
художественности и релятивизацией таких эстетических категорий, как «прекрасное» и «уродливое»,
«высокое» и «низкое» и т.д., это ведет к практической необозримости поля (или сферы) искусства в
сегодняшнем мире.
Это поле (или сфера) имеет устойчивую тенденцию к расширению и включению в данную
область новых, ранее неизведанных в данном ряду явлений, включая глянцевую и гламурную субкультуру огромных мегаполисов постиндустриальной эпохи. Принцип подобного развития
событий, пожалуй, можно сравнить сам с глобальной моделью энтропии Вселенной, то есть ее
непрестанной экспансии вовне, сопровождающейся ослаблением внутренних связей и целостности структуры. Мне кажется, что сегодня этот
процесс почти невозможно контролировать. Что
не исключает успешных усилий по созданию
вполне состоятельных, цельных и структурированных художественных моделей на ограниченной какой-либо специальной задачей отдельной
«территории искусства» и не означает, что такие
попытки не имеет смысла предпринимать вовсе.
Лучше усмирить хотя бы часть Хаоса,
чем иметь дело с его ничем и никем не
сдерживаемой стихией.
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коллажи
иржи коларжа
И РЖ И М А Х А Л И Ц К И

jiri kolar’s collages
J I R I M AC H A L I C KY

Сто шестьдесят работ чешского художника Иржи Коларжа были
представлены на экспозиции выставки «Работы на бумаге». Проходившая в залах Московского музея современного искусства
осенью 2007 года, она была приурочена к Дням Праги в Москве.

One hundred and sixty works by Jiri Kolar’s were shown to the public in the autumn of 2007 in Moscow. His exhibition, entitled “Works
on Paper”, was held in the Museum of Modern Art during Prague
Days.

и р ж и к о л а р ж — один из самых оригинальных и наиболее
вдохновляющих мастеров чешского искусства второй половины
XX века. Его развитие проходило по весьма сложной траектории
и охватывало широкое поле деятельности — от поэзии до изобразительного искусства. В его творчестве сполна отразилась потребность видеть и распознавать истинные ценности. Он смиренно, точно и неутомимо воспринимал мир в его бесконечном
разнообразии и постоянном взаимопроникновении. По мере
реализации его представлений у него возникали все новые и новые идеи, самые различные вариации на данную тему. Слои значений перекрывались, открывая новые возможности самовыражения. Мастера интересовали исторические взаимосвязи
развития общества, связи между реальностью и искусством,
взаимопроникновение прошлого и настоящего. Для него были
важны ежедневные встречи с работниками искусств и литераторами, но при этом он систематически и регулярно творил. Результаты его творчества можно воспринимать как своего рода дневник, который давал возможность по мере течения времени
упорядочить и сгруппировать познания. Для Коларжа важно все,

j i r i ko l a r ’ s is one of the most idiosyncratic and most inspired
masters of the Czech art of the second half of the twentieth century.
The path he took in his development was very complicated and the
field he worked in very wide: from poetry to visual arts. His urge to see
and find true values found expression in whatever he did. Patiently,
accurately and unwearyingly he tried to find endless variations and
consistent interconnections in everything around him. Different implications and connotations overlapped one another, opening new
doors for self-expression. He took interest in how historical agents link
together as society develops, in how art is connected with reality, in
what ways the past makes inroads into the present.
Jiri Kolar’s impact on experimental art was immense. Friendly to
some of the latter-day movements as he was, he nevertheless was
too big to feel snugly at home in any of them. He aroused sense and
sensibility in poets, painters and sculptors. He gave strong impetus
to applied arts, advertisements and illustrations, as well as design
of books, magazine and even shopwindows. He made people realize what ways modern thought operates. He invented many tricks to
make people see reality from different points of view.
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выставки

что связано с городом. Городской фольклор во всех его формах
был для него притягателен, как магнит.
Иржи Коларж родился в 1914 году в городе Противин в Южной
Чехии, но в раннем детстве переехал вместе с родителями в рабочий город Кладно. Большое значение для него имела Прага, город, который поначалу его не принял, но где позднее он нашел
множество друзей. Именно здесь были изданы его первые стихотворения, а в театре Эмиля Франтишека Буриана в 1937 году прошла его первая выставка коллажей. Там же начинающий поэт стал
членом знаменитой «Группы 42». В конце 1940-х годов Коларж
впервые интерпретирует собственные поэтические произведения, увязывая их со своими картинами. К числу изобразительных
методов, которые он начинает применять раньше всего, относится конфронтаж, то есть совмещение мотивов, имеющих как общие, так и контрастные или противоположные черты. Он сопоставляет элементы, принадлежащие различным эпохам и средам.
Так рождается раппортаж, который содержит события, взаимосвязанные по значениям. Прошло достаточно много времени,
прежде чем Коларж оставил словесное творчество, чтобы найти
новые изобразительные средства. Но и применяя их, он продолжал пользоваться принципами, характерными для его поэзии. Основные методы Коларж разрабатывает на рубеже 1950—1960 годов, а затем развивает, совершенствует и комбинирует их.
Важным переломным моментом стало обретение формы машино-

писи, когда текст утрачивает свое первоначальное значение и
возникает новый язык, возможности которого Коларж изучал в
нескольких своих сборниках. Постепенно верх берет изобразительное начало, слова и знаки становятся все более независимыми от их первоначального предназначения. Именно в течение этого первооткрывательского периода художник широко применяет
прием, называемый роллаж. Репродукция разрезается на полоски, которые затем укладываются по заранее установленным правилам. Таким образом меняется ритм композиции, различные
значения накладываются друг на друга. Новая структура дает возможность синхронно воспринимать мотивы различных исторических эпох. Роллаж исходит из конфронтажа, где Коларж сопоставлял целые, ненарушенные картины, рассчитывая, что зритель
задумается об их взаимосвязи. Разрушение первоначальных
форм в роллаже подчеркивает внутренние взаимосвязи и принципы, лежащие в основе создания новой композиции. Составляя
из полос единое целое, художник иногда использовал только один
мотив, в других случаях несколько мотивов комбинировал. Роллаж также позволяет разрезать репродукцию на квадратики, а потом их перемешать. Такой принцип затрудняет исходное прочтение темы, но развивает воображение. В сквозажах реализуется
возможность взаимопроникновения различных слоев реальности. В прорезанном или прорванном отверстии появляется новая
картина. Так связываются воедино различные миры, можно проди 02.2008
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никать из одного слоя времени или значения в другой. Таким образом, реальность и искусство проникают друг в друга, различные
духовные принципы сливаются воедино. Наряду с систематичностью в сквозажах и роллажах проявляется и обаятельная игривость. В комкажах Коларж менял взаимосвязи, комкая и деформируя картины. Для создания комкажей мастер использовал
серии репродукций картин, старинных гравюр или картинки из
журналов. Деформацией исходного материала он разрушал установленный порядок и подчеркивал значение случайности.
Одним из самых значительных и интересных открытий Коларжа является хиазмаж, где происходит последовательное разрушение исходных мотивов. Автор рвал на куски, а потом снова
складывал и приклеивал всевозможные виды шрифтов, ноты,
письма, географические и астрономические карты, шахматные
поля и фотографии. Создание хиазмажей часто растягивалось на
несколько дней, знаки теряли свое первоначальное значение,
создавалась совершенно новая композиция, которая упорядочивала их совсем иначе и придавала им новый смысл. Именно посредством этого метода Коларж наиболее явно связал поэзию с
изобразительным искусством, используя при составлении коллажей принципы, которые он ранее применял в своей поэзии (форма дневника, составление найденных элементов...). Особым
методом является стратифи: автор склеивал между собой несколько слоев цветной бумаги, а затем делал в ней прорези
скальпелем, открывая нижние уровни. Метод стратифи стал логическим элементом сложной системы, которая развивалась по нескольким направлениям. Однако стратифи не обладало большим
потенциалом развития, поэтому произведений, выполненных
этим методом, было немного, и создавались они в течение ограниченного периода времени. Художник сделал также целый ряд
объектов, поверхности которых были покрыты коллажами. К наиболее излюбленным мотивам относится яблоко, форма которого
повторяется много раз и в самых различных размерах. Коллажированию подвергались и небольшие скульптуры или предметы
повседневного обихода (ботинок, форма для выпечки и пр.).
В художественном ателье Коларжа развивались и другие технические методы и их варианты, которые позднее вошли в «Словарь методов». Так называемые стихотворения для слепых создавались тиснением точек на белой бумаге, так что их можно было
воспринимать как зрением, так и осязанием. Вентилляжи напоминают о свободе, позволяют проникать в пространство, поскольку элементы коллажа прикрепляются к основанию только
частично, сохраняя до определенной степени свою подвижность.
В прорезных стихотворениях поверхность бумаги разрушена
скальпелем, что дает возможность совместить пространство перед картиной и за ней. Автор таким образом дает понять, что различные времена и пространства могут перекрываться, открывая
тем самым самые неожиданные тайны. В неграмотограммах Коларж возвращается к рисованию, к письму без знания букв, к
детским малеваниям с размашистыми мазками. В психограммах
вся система рушится в соответствии с самыми мимолетными движениями мысли и иррациональными процессами, проходящими
в мозгу каждого из нас. Эти процессы выходят на поверхность у
психически больных людей, представления которых блуждают по
неизведанным путям.
Одним из самых важных средств самовыражения для Коларжа
стал дневник, в котором он отражал изменения среды обитания,
общества, политики и искусства. Дневник давал ему возможность
последовательно отражать время и события, упорядочивать их,
сохраняя при этом разнообразие проявлений, соответствующее
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пестроте жизни. Иржи Коларж не укладывался в общепринятые
критерии и возможности восприятия официальной и неофициальной критики. Немало воды утекло, прежде чем его стали серьезно воспринимать чешские теоретики и коллеги. Однако за пределами страны он добился огромного успеха. В 1968 году он
представлял свои произведения на выставке «Документ» в Касселе, где поразил всех своей непохожестью на кого бы то ни было. В том же году его творчество было представлено в Галерее
имени Шпалы в Праге, которой в то время руководил известный
чешский теоретик Индржих Халупецки. В издательстве Du Mont
(была издана первая монография о Коларже, написанная Мирославом Ламачем и Дитрихом Махловым. В следующем году он
получил премию на престижном биеннале в Сан-Паулу. В 1970 году в пражском издательстве «Обелиск» о нем вышла небольшая,
но логически хорошо построенная и вполне исчерпывающая монография, автором которой был Мирослав Ламач.
В 1970-е годы Иржи Коларж серьезно болел, однако силой воли преодолел последствия болезни и продолжил интенсивно работать. В 1971 году он получил престижную премию Готфрида Гердера, присваиваемую Венским университетом. В Чехословакии в
1970–1980-х годах Коларжу было запрещено выставлять свои
произведения, но за рубежом интерес к его творчеству постоянно возрастал. Почитатели его таланта нашлись также в Германии,
Италии и Франции (Виланд Шмид, Рауль-Жан Мулен, Мишель Буто, Анджело Мария Рипеллино, Дитрих Махлов, Конрад Бальдер
Шеуффелен, Хельмут Гейсенбюттел и др.). Директор музея Гуггенхейма в Нью-Йорке Томас Мессер дважды, в 1975 году и четыре
года спустя, устраивал его ретроспективные выставки. Подписав
«Хартию-77», Коларж стал в Чехословакии персоной нон грата, и
его ситуация осложнилась. В 1979 году он получил годичную стипендию для пребывания в Западном Берлине. В следующем году
он переехал в Париж, но чехословацкие органы отказались удовлетворить его просьбу о продлении срока пребывания за границей. В его отсутствие он был осужден чехословацким судом, и все
его имущество, включая обширное собрание предметов искусства, конфисковали. В начале 1980-х годов он стал одним из
ведущих авторов парижской галереи «Maeght-Lelong». Он получил свою студию, его труд стали регулярно оплачивать. В Милане
вышла в свет его обширная монография. В 1983 году он завершил свой «Словарь методов», который был издан на французском, итальянском, а потом и на чешском языках. Его творчество
разрасталось, возникали новые методы, связанные с новыми
техниками репродукций. Начиная с 1990 года, после падения
коммунистического режима, Коларж время от времени возвращается в Прагу. В 1999 году обширная ретроспективная выставка
проходит в Национальной галерее в Праге, в связи с чем издается и крупная монография.
Иржи Коларж оказал значительное влияние на экспериментальное искусство. Он был близок к некоторым современным
течениям, но полностью не укладывался ни в одно из них. Он воздействовал на чувства и мысли поэтов, скульпторов и художников, на развитие прикладного искусства, рекламы, иллюстраций,
на оформление книг и журналов и даже витрин магазинов. Он
внес свой вклад в осознание способа современного мышления,
многими различными способами инициировал комплексное
восприятие реальности с самых различных точек зрения. Иржи
Коларж умер в Праге в 2002 году. Вацлав Гавел сказал, что Коларж был одним из самых значительных представителей чешской
культуры второй половины XX века, а также нравственным примером для всех.

выставки

Яблоко
Коллажированный объект
1965
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фестнаив–07

ФФ Галилея
Рожно ФГФ Чаша моло. Картон, пастель. 2 0 0 6
арт-клуб «изотерра», ярославль

КС Е Н И Я Б О Г Е М С К А Я

festnaive’07
KS E N I A B O G E M S K AYA

московский международный
фестиваль наивного и аутсайдерского искусства (Фестнаив) проходил в Москве во
второй раз. Подготовленная Музеем наивного искусства экспозиция была развернута в залах Музея современного искусства на Петровке. По сравнению с
первым изданием Фестнаива в позапрошлом году эта выставка знаменует большой шаг вперед.
Если рассматривать ее как фестиваль современного творчества любителей, как
конкурс, она, несомненно, удалась. Здесь были собраны художники не только из
России, но из Белоруссии, Грузии, Израиля, Италии, Латвии, Сербии и Украины. После Москвы выставка будет показана еще в нескольких городах. Можно сказать, что
Москва претендует на тот же статус интернационального конкурса, что и ведущие
свою историю с 1960-х годов триеннале наивного искусства «Инсита» в Братиславе.
Многое в организации московской выставки и в оформлении каталога говорит о
том, что ее кураторы — директор Музея наивного искусства В.И. Грозин и О.В. Дьяконицына — учитывали опыт словацких коллег. Однако сегодняшняя ситуация на триеннале в Братиславе рождает много размышлений, как и наша московская выставка.
Основная проблема заключается в том, что оба эти события ориентированы на художественную практику последних двух-трех лет, предшествовавших выставке. То есть
принимаются только новые работы. И если в 1960–1970-е годы на триеннале в Братиславе (как и на советских республиканских и всесоюзных выставках самодеятельности) всегда был богатый «урожай» на таланты, то последнее десятилетие изменило
картину. На Триеннале 2007 года в Братиславе приз был присужден Юстине Матусяк,
посещающей арт-терапевтическую студию в Польше. Не отрицая большого гуманитарного смысла, заключенного в этой победе, нельзя не признать, что ее листы по своему художественному качеству, эмоциональной напряженности и оригинальности стиля ни в какое сравнение не идут с работами победителей прошлых триеннале.
Так и на московской выставке рядом с произведениями наших «классиков»
(Е. Волковой, П. Леонова, В. Романенкова и ряда других) было много работ людей
одаренных, но относящихся совсем к другому уровню художественности.
В связи с этим требует обсуждения задача московского Фестнаива. Если его организаторы подбирают знамя, выпавшее из рук ВЦСПС, ЦК комсомола и других организаций, которые в советский период готовили огромные выставки самодеятельности, требуя представительности на них всех регионов, то Музей наивного искусства
вполне справляется с этой задачей. Напомним, что целью самодеятельности был
культурный досуг, развитие творческих способностей трудящихся. Но если взглянуть
на задачи организаторов выставки с точки зрения актуальной сегодня проблемы завоевания наивным искусством в отечественной культуре места, адекватного его художественным достижениям, то, кажется, им следовало бы идти по иному пути.
На триеннале в Братиславе все большее значение приобретает ретроспективный
отдел, то есть старые произведения известных художников. Объясняя, что такое наивное и аутсайдерское искусство, мы не устаем повторять, что его основной особенностью является оторванность от мейнстрима, отсутствие осознания его творцами
своей роли как профессиональных художников. И в то же время от этих наивных тре44
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f e s tn a i ve -2 0 07, an international festival of
naive and outsider art, held last November at
the Museum of Modern Art, Petrovka 25,
Moscow showed it in all its diversity.
For sure it was a success, considering its
international scope. It had drawn amateur works
from all over Russia, as well as Belarus, Georgia,
Israel, Italy, Latvia, Serbia and Ukraine. It will
also be seen in some other cities. The Moscow
one claims to stand as high as Insita, a triennial
fair of naive art held in Bratislava since the
1960s.
There was a conference at the opening of the
show, with many video reels on the screen to give
more detail. Among the home-made ones, V.
Abakumov’s about outsiders had a special
appeal. The speakers included ones from France
and Israel. The exchange of experience and information was at the top of the agenda. Also, there
was debate, mainly in social terms, over the problem of those hobbyists who can be called neither
as naive nor as outsider. In Russia, there are no
art-therapy studios of the type at work in Europe
(in the Baltic states as well) and in the United
States. Nor are the club-based art studios statesupported any longer the way they were in the
Soviet Union. But the hard truth is that the
deprived are really art-thirsty, of which an exhibition of works by the Moscow homeless at the
Outsider Art Museum, concurrent with the festival, gave enough evidence. Pity, social issues
cannot be solved through art debates.
What remains to be done is for enthusiasts
and volunteers to go on in some way or other. In
fact, each of us, professionals, sometime helped
would-be painters simply because we couldn’t
do otherwise. And we are usually proud to see
works by those we have put in the right direction
as our own achievement. Private initiative and
collection do matter to help marginal art be
recognised on its merit.
The Festnaive-2007 biennale proved a noteworthy event, with its many-page catalogue left
to remember it by. And it will no doubt make
good headway.

фестивали

Елена Чиж
Охранный меч и ангел — посланник рая
Бумага, фломастер. 2 0 0 4
арт-клуб «изотерра», ярославль
Татьяна Еленок
Новодевичий монастырь. Холст, масло. 2 0 0 5

Нина Арефьева
В весеннем лугу. Ватман, темпера. 2005

Кирилл Гарнисов
Праздник пива. Оргалит, масло. 2002

буется постоянное развитие, борьба за успех на выставке.
А сколько раз приходилось констатировать, что ранние работы того или иного любителя лучше его более поздних творений, поскольку они более непосредственны, оригинальны, чем те, что были сделаны, когда автор достиг некоторой известности.
Немало историй существует и о позднем и даже посмертном открытии произведений наивных художников коллекционерами. Наивное и аутсайдерское искусство вводится в художественную культуру усилиями профессионалов, отвечает потребностям
художественной элиты1. Как нам представляется, именно музейный
подход должен превалировать в работе с этим материалом над
состязательным. Выставки самодеятельных худож1 См. об этом К.Г. Богемская. Понять приников проходили часто на ВДНХ — в зоне «достижемитив. Самодеятельное, наивное и аутний» и отдыха, в Музее народного и декоративносайдерское искусство в ХХ веке, СПб:
Алетейя, 2001.
прикладного искусства, где подчеркивалась их
ди 02.2008
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Александр Богдалов. Алые паруса. Дерматин, лоскутное шитье. 2 0 0 4 – 2 0 0 6
о б л а с т н о й го с у д а р с т в е н н ы й д о м н а р о д н о го т в о р ч е с т в а , т в е р ь

связь с традицией крестьянского искусства. Даже то, что последняя
экспозиция была размещена в Музее современного искусства, значимо, так как наивное и аутсайдерское творчество следует рассматривать в контексте современного искусства. Не просто любительства, а именно искусства, в котором произведения Фестнаива
смотрелись просто слабыми и неинтересными. Обращенность Фестнаива к широким кругам любителей хороша в воспитательном отношении, но для того чтобы в обществе была признана художественная ценность произведений лучших наивных художников,
необходимо делать выставки, рассчитанные на взыскательный вкус
художественной элиты.
В Братиславе экспозицию делят на две части: конкурсную и
ретроспективную. В Москве в каждом зале было по одному-два
сильных художника, а остальные к ним в добавок. Это снижало
впечатление и от лучших работ. Отдельный зал, где демонстрировались работы Василия Романенкова и Розы Жарких, получившей главную премию, был отведен аутсайдерам.
Я полагаю, что есть читатели, которые ждут от этой статьи определений: кто такой наивный и кто такой аутсайдер. Несмотря на то
что у нас существуют и Музей наивного искусства, и Музей творчества аутсайдеров, довольно регулярно проводятся научные конференции, вышло не менее полутора десятков книг по данному
предмету, всякий раз разговор сводится к определению изначальной терминологии. Все термины — «наивное», «ар брют», «аутсайдеры» — имеют свои историю и коннотацию, которые неоднократно излагались в книгах и статьях. И они все еще непривычны,
46
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и все еще не воспрещается философам, культурологам и всем желающим фантазировать на тему, что они означают.
Томление по термину, который все объяснит, ощущалось и на
конференции, проходившей в рамках Фестнаива. Но всякое обозначение конвенционально, а в том, что касается рассматриваемых терминов, оно обусловлено языком, культурной традицией и
идеологией тех, кто данный термин чеканит и употребляет.
Вот появилось в русском языке бесхвостое слово «наивы».
Скорее всего потому, что лень и долго писать «наивные художники». Но «наивы» — это короткая кличка, а «наивные художники» — это определение, имеющее ценностный аспект. Теперь все
большее распространение получает понятие «аутсайдеры».
Возможно, определение «наивный», которое многие исследователи предлагают относить не к творчеству художников, а
только к их личности, не отвечает ожиданиям ученой элиты, которая с конца XIX — начала XX века, когда вошел в обиход термин
«наивный», весьма изменила свои культурные ориентиры. Аутсайдер — тот, кто творит бессознательно, не руководствуясь разумом, под влиянием видений или галлюцинаций. Такое творчество близко психоделическому, психические аномалии сродни
искусственно вызываемым изменениям сознания. Однако все ли
из тех, кого называют аутсайдерами, настолько свободны от сознательного выбора? Среди них есть люди с разнообразным опытом, сами или с помощью посредников они создают художественные бренды, как, например, Нэк Чанд (индийский скульптор с
огромным количеством работ).

фестивали

Всякое новое художественное направление стремится утвердиться, в частности обесценивая все предшествующее искусство. Русские футуристы в начале ХХ века требовали сбросить музейное
искусство «с корабля современности». Сегодня аутсайдерами хотят заменить наивных художников.
В Хорватии, Словакии, в некоторых республиках бывшего
СССР (например, в Литве) наивное искусство становилось важной
частью культурного процесса, оно было связано с национальной
самоидентификацией, противостояло унифицированной модели
«социалистического реализма». Благодаря распространению наивного искусства в этих странах сформировался круг ценителей и
знатоков, которые способствовали пропаганде и институционализации (созданию музеев и галерей) этого искусства, с интересом
присматривались к аналогичным явлениям в других странах. Сегодняшние специалисты понимают, что повторять приемы старых
наивных художников, копировать их — значит идти по пути подделок, своего рода «наивного салона». Но выстраивать культурное
пространство для наивного искусства прошлого или настоящего —
значит развивать национальные культурные ценности, вносить
свой вклад в интернациональный художественный процесс.
Лишь благодаря музеям и выставкам произведения маргинальных художников осознаются широкой публикой как ценности, могут
стать источниками впечатлений для профессиональных художников. Пример удачного решения — прошедшая летом 2007 года выставка зарубежных наивных художников «Искусство без границ» в
Музее наивного искусства в Загребе. Самим названием и концепцией она утверждала отсутствие грани между наивными и аутсайдерами. Гвиццарди, Ван Генк, Никифор, Илия, Секулич сейчас часто
фигурируют в рубрике аутсайдеров, хотя раньше их называли наивными. Что заставляет проводить новую границу? Городские виды
Ван Генка вполне могли бы фигурировать на всесоюзных выставках
самодеятельного искусства в Москве в советский период, но в Голландии коммунистические пристрастия и тщательно прорисованные композиции Ван Генка служили еще одним доказательством
его психической ненормальности.
В зале аутсайдеров на Петровке вышивки Розы Жарких были
наиболее типологическим «чистым» явлением, а вот работы
Александра Лобанова вполне могли бы считаться наивными. Однако поскольку известно, что их автор — глухонемой, всю жизнь
провел в психиатрической клинике, его единодушно зачисляют
по ведомству аутсайдеров. Хотя его рисунки человека с ружьем,
разных видов оружия, копии «Охотников на привале», портреты
Ленина и Сталина вполне и по стилю, и по тематике вписываются
в ту область, которую в 1980-е годы мы именовали самодеятельным творчеством. Находившиеся на соседней стене композиции
Василия Романенкова, тщательно проработанные карандашом,
насыщенные орнаментальной вязью и своего рода смысловой
паутиной, раньше называли наивными, а их автор, по своему
жизненному опыту связанный с фольклорной культурой, мог бы
именоваться интеллигентом в первом поколении, но никак не
аутсайдером. Стоит ли ломать копья из-за этих различий?
Истинная граница лежит между талантом и бездарностью, а
все остальные рубрикации служат целям тех, кто их сам же и
предполагает. Ар брют (или аутсайдерство) — это скорее полюс, к
которому тяготеют названные художники, и хорошо, что он был
обозначен на выставке. Есть и другой полюс — наивное, нарратив, к которому тяготеют Алевтина Пыжова, Владимир Макаров.
Бывает, что в одних своих работах художник более склонен к наивному реализму, к сказке и фантазии, а в других раскрывается
как визионер. Это относится к творчеству Александра Белых, кото-

Роза Жарких
Магический ключ
Ткань, нитка мулине, парча. 2 0 0 5
музей творчества
аутсайдеров,
москва

рый был представлен на выставке произведениями первого типа.
«Лев» Елены Волковой как царь зверей царил и на выставке,
импозантный и монументальный. К сожалению, Павел Леонов
был представлен тремя поздними картинами небольшого формата, хотя помещение давало возможность показать его огромные
композиции прошлого десятилетия.
Масштабностью отличались две огромные лоскутные композиции Александра Богдалова из Тверской области. Чувство ритма
и цвета отличает создателя этих работ. Но, видимо, ожидания
окружающих направляют его к тому, чтобы сделать свои работы
сюжетными — с церквами и прочим, что сразу придает им оформительски-сувенирный характер. Если б они были беспредметными, как схожие по методу лоскутные занавесы художника из
Ганы Эл Анатсуи (род. в 1944 г.) на биеннале 2007 года в Венеции!
Среди относительно новых имен на выставке – московский водитель троллейбуса Владимир Аносов. Его картины, где изображение тяготеет к знаку и важную роль играют надписи, свидетельствуют о том, что автор идет к собственному стилю. Добрый
юмор, сквозящий в его картинах, отражает лучшие качества позитивного настроя, присущего любительству.
Знатоку наивной живописи интересно наблюдать эволюцию
заслуженных художников. Стефания Базыленко, в прошлом автор картин на общественно-значимые исторические сюжеты
(«Граница СССР восстановлена») и помпезных осенних пейзажей, вдруг показала нежную, по-гофмановски романтическую
картинку «Кошка-мать на пожаре», где серая кошечка прижав поматерински к груди сына, вылетает в небо из горящего дома. Сама художница пережила пожар и так, по-своему, вытесняет
страшные воспоминания лирической фантазией.
На конференции, сопровождавшей открытие выставки, было
показано много визуальных материалов (в том числе телефильмы
об аутсайдерах, подготовленные В. Абакумовым), в частности о зарубежных художниках, среди докладчиков были гости из Франции
ди 02.2008
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и Израиля. Обмен опытом и информацией стал
главным результатом этих заседаний. Звучавший на них вопрос, что делать с художниками,
которые что-то рисуют, но никуда не годятся —
ни в наивные, ни в аутсайдеры, имел скорее
социальный аспект. В России нет арт-терапевтических студий, как в Европе (в том числе и
странах Балтии) и США. Не финансируются и
изостудии при клубах, как было в СССР. А занятия творчеством необходимы именно обездоленным, об этом говорит выставка работ мосЮрий Каграманов. Зурначи
ковских бездомных, показывавшаяся
(Играющий на зурне). ДВП, масло. 2 0 0 1 .
художественный
одновременно с Фестнаивом в Музее творчестмузей, тольятти
ва аутсайдеров. Увы, социальные проблемы не
решишь на искусствоведческих обсуждениях.
Ситуация во многом остается делом энтузиастов и добровольцев. Каждый из
нас помогал тому или иному художнику или просто чудаку, потому что не помочь
было невозможно. Зато потом как личный успех видишь работы своих подопечных на выставке. Значение частной инициативы, собирательства в области признания маргинального искусства не стоит умалять.
Фестнаив-07, сопровождаемый солидным каталогом, стал важным событием
художественной жизни и дает основания надеяться на развитие этого биеннале.
Александр Иванов. Генерал. ДВП, акрил, масло. 2 0 0 5
музей творчества аутсайдеров, москва
Алевтина Пыжова. В метро. Холст, масло. 2005
музей наивного искусства, москва
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aeс. aeс+ф
иллюзия обладания
ЛИЯ АДАШЕВСКАЯ

aes. aes+f
confronting phantoms
L I A A DA S H E V SC AYA
First rider. 2 0 0 7

Персональная выставка группы АЕС+Ф (Татьяна Арзамасова, Лев
Евзович, Евгений Святский, Владимир Фридкес), прошедшая в ММСИ,
подготовленная музеем совместно с галереей «Триумф» стала своего
рода завершающим аккордом минувшего года, который оказался для
художников действительно триумфальным: участие в Московской биеннале, Венецианской биеннале, Стамбульской биеннале, большая
ретроспективная выставка в Санкт-Петербурге, приглашение на фестиваль независимого кино в Санденс с «Last Riot», выход в финал
конкурса на Премию Кандинского в номинации «Художник года».
AES+F’ show at the Museum of Modern Art (a joint project with Triumph
Gallery) went with a bang. The group (Tatiana Arzamasova, Lev Evzovich,
Evgeny Svyatsky + Vladimir Fridkes) had scored well in the past year:
Moscow Biennale, Venice Biennale, Istanbul Biennale, a large retrospective in St Petersburg, the invitation to show their “Last Riot” at the
Independent Film Festival in Sundance, and reaching the final at the
Kandinsky Prize Contest in the “Artist of the Year” nomination.
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Последнее восстание (Last Riot)
2005–2007
Action half life. 2 0 0 3 – 2 0 0 5
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с о в р е м е н н о е и с к у с с т в о вступило в ту фазу своего бытования, когда (нравится нам это или нет) бинарное структурирование на «высокое» и «низкое», «элитарное» и «массовое», «интеллектуальное» и «популярное» становится все
более призрачным, подвижным, и даже более того — неактуальным. И хотя шлейф прежних представлений еще наличествует, но это из области уходящей практики, присутствующей
скорее как припоминание или эхо. Этот процесс демарка-
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m a k i n g u s e of fashion photography, video games and
baroque tricks, they have come out with a grand-style transnational, in fact global-aspired, style. No wonder, they met acceptance both in the East and in the West, in Europe and in Asia.
They follow a postmodernist “open-work” principle. Nothing
final or correct can be said about what their works are all about.
Read as you like. The more senses the better. At first glance they
may seem narrative. And they are, if you come to think of it.
When you look closer the narration will appear as a fiction, a
mystification, a kind of provocation. Yet one feels there is something more to it than meets the eye. Indeed, it takes a minute or
two for you to make out a verbally spelled-out story in it. But as
soon as you have read it you will come a cropper. The senses fall
apart, and nothing more. What seemed an easy insight turns out
to be a conflict-ridden riddle.
Achille Bonito Oliva said, a decade or so ago, that the mission
of contemporary art is to produce a short-circuit in reality. It may
seem a hard bargain as about reality, but anyone looking at
AES+F’s works does feel a short-circuit striking through his/her
mind. The artists attack many received assumptions, which in
final analysis turned out to be nothing but clinches we stick to as
hard as we can, refusing to see real things as are.
What the AES+F group does is remarkably integral. And grandranged both in idea and in realization. It betrays something of our
wish today to see and possess grand style. Anyway, there is good
reason to confirm that the artists have recorded the arising of a
new aesthetic sensibility, which is at once postmodernist and
archaic, a kind of next baroque, “neo baroque”, as Umberto Eco
once defined it.

событие

Исламский проект. 1 9 9 6 – 2 0 0 7

ции — логическое продолжение предшествующих процессов. Искусство — более не зона сакрального, но социально активного, социально адаптированного, адекватного всем тем процессам, которые происходят в современном мире. Попытки выхода из
состояния маргинальности (с учетом расширяющейся аудитории,
потребляющей современное искусство) неизбежно привели к соперничеству с телематической индустрией в борьбе за внимание.
И если на протяжении почти всего XX века массовая культура паразитировала на творческих находках авангардной культуры, тем
самым обновляя свой язык, то с наступлением эпохи постмодернизма начался встречный процесс. Сначала интеллектуальное искусство, смирившись с тем, что массмедиа — это неотъемлемая
часть жизни общества, увидело свою задачу в анализе их сущности, а потом стало заимствовать у масскультуры разнообразные
техники стимулирования зрительского восприятия с целью расширения собственного электората.
Так, в ряду стратегических уловок современного искусства не
последнее место занимает визуальная агрессия, которая достигается, в частности, и за счет использования новых технологий.
Такое понятие, как рукотворность — уже не является аргументом
в пользу подлинности. А та или иная форма серийности, включая
сюда retake и remake, не свидетельство ремесленничества.
Новые реалии художественной практики — то, на чем базируется творчество группы АЕС+Ф.
Смешивая в своих работах различные эстетики — фэшн-фотографию, барокко, видеоигры, АЕС+Ф предпринимают в принципе не такую уж безуспешную попытку создать некий большой
транснациональный стиль с глобалистским прицелом. Может, поэтому творчество группы оказалось воспринятым и Востоком, и
Западом, и Европой, и Азией. Правда, в самой России оно расценивается как слишком западное и таким образом маркируется
нередко как что-то едва ли не инородное отечественной культуре. И дело здесь, очевидно, не только в тематике — геополитика,

глобализм, но и как раз в том, что в нашем отечестве вопрос демаркации линии между «элитарным» (интеллектуальным) и «популярным» стоит все еще в достаточной степени остро и решается весьма болезненно. Не случайно же у нас так долго не
приживался такой жанр, как комикс. Да и по сей день он по большей части воспринимается, как вещь занимательная, но не художественная.
Схожая проблема и с фэшн-фотографией, в стилистике которой работают АЕС+Ф. У Бодрийяра есть довольно любопытная
статья о соблазне в искусстве. Соблазн в ощущении доступности,
возможности обладания. В частности и посредством интерпретации. Но это лишь иллюзия обладания.
Реклама же и массмедиа в целом, буквально понимая механизмы соблазна, весьма активно эксплуатируют в своих сообщениях первичную власть сексуально привлекательных образов. Но
и АЕСы их откровенно используют. Даже слишком откровенно.
И в этом, с одной стороны, можно видеть жесткую критику языка
массовой культуры, что совершенно в русле модернистского критицизма, а с другой — всю ту же взятую на вооружение стимуляцию зрительского восприятия. Но в отличие от рекламы у них
действительно, по Бодрийяру, возможность реального обладания
ставится под сомнение.
В своем формотворчестве художники следуют постмодернистской концепции открытого произведения, не предполагающего
финальную и единственно верную идентификацию смысла, а потому открытого всем прочтениям и заинтересованного в порождении как можно большего количества значений. Их работы кажутся нарративными, и, в общем-то, таковыми и являются. Но на
поверку оказывается, что эта наррация — фикция, мистификация, своего рода провокация. Подозрение на наличие вербализируемой истории заставляет ее искать. И зритель довольно быстро
«узнает» историю (сюжет), но по мере ее «прочтения» оказывается, как говорится, у разбитого корыта. Все, что он может с уверенди 02.2008
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ностью констатировать — провал между смыслами.
И в первый момент беспроблемное узнавание
оборачивается узнаванием конфликтным.
В идеале надо бы отказаться от попыток «читать», интерпретировать и принять некую визуальную данность, так как она есть. Согласиться (смириться) с необъяснимостью, невозможностью,
неразрешимостью. Но это-то и оказывается труднее всего.
Пример — «Othello. Asphyxiophilia». Собственно,
две хорошо известные истории. Одну — об убийстве
вследствие ревности — поведал нам Шекспир, вторая — об оргазме, получаемом в момент удушения — из области психиатрии. Проект, состоящий из
серии фотографий, подробно фиксирующих весь
процесс удушения в данном случае счастливой Дездемоны (в ее роли обессмертила себя Арина Шарапова), проще всего назвать ремейком, в котором к очень «серьезному» по своему происхождению материалу прибавили хорошую
долю иронии. Но все дело в том, что подобная концовка обессмысливает шекспировскую драму, собственно, перечеркивает весь
предшествующий событию текст. В таком случае каков смысл в
этой самой Asphyxiophilia? Но тогда какое отношение к этому имеют Отелло и его белокурая супруга? Представленный на фотографиях сюжет — лишь некая садомазохистская игра. Единственная
точка пересечения двух событий — факт удушения женщины мужчиной. Но смыслы их блокируют друг друга.
Из той же области блокировки смыслов и проект «Defile». Но,
пожалуй, более ярко это проявляется в проекте «Лесной царь».
Название проекта отсылает нас к древнему мифу, может быть
наиболее известному в поэтическом пересказе Гете, о страшном
таинственном чудище, которое похищало самых красивых детей
и убивало их. Проект состоит из трех частей — это фотографии
плюс видео, документирующие перформансы с участием детей,
проведенные в Царском Селе, Каире и Нью-Йорке. Сразу напрашивающийся вывод — прекрасные детишки — жертвы, обреченные стать «наличным материалом» индустрии моды, рекламы и
прочего в том же ряду. И эта самая индустрия развлечения и есть
Лесной царь. Но декорации сбивают фокус. Какое отношение к
этому имеют блистающий позолотой зал дворца или двор мечети? Конечно, и здесь путем умственных усилий можно притянуть
какой-то «сюжет». Сделать этакие глобалистские обобщения о
схожести проблем, связанных с эксплуатацией детского труда во
всем мире и во все времена. Но зрителя постепенно начинает
завораживать просто само зрелище — красивые дети. И наступает момент почти непроизвольного любования их чистотой и непосредственностью. Более того, зритель вдруг начинает испытывать
смешанное чувство от смутного подозрения, что он сам оказался
в роли Лесного царя, подсматривающего за ничего не подозревающими детьми. Это почти в духе дзен-буддизма, согласно которому всякая логическая мысль — лишь условность, несовершенство. Но, впрочем, и «откровения», полученные путем
медитирования, не обязательно есть истина. И подвести зрителя
к этой фазе бескорыстного любования, а точнее просто созерцания, плениться зрелищем, и больше ничего, возможно и оказывается главным смыслом, основной задачей художников.
Вообще современная культура испытала довольно мощное
влияние дзен-буддизма, этого восточного цинизма с его утверждением свободы от всех условностей, правил, авторитетов и даже от собственных суждений. Здесь главное — метафора, осно54
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Лесной царь
(King of the Forest)
2001–2003

событие

King of the Forest:
New York. 2 0 0 3

ванная на ассоциативной символике. И как всякая ассоциация
она не только субъективна, но и очень подвижна, не конкретна.
Это такое мерцание смыслов, их амбивалентность. Причем
нередко при довольно лобовом формальном воплощении, как,
например в двухэкранном видео «Желтый готовит — белый ест».
Казалось бы, все предельно просто. Речь идет о неравноправии,
расовой дискриминации, эксплуатации, есть здесь и довольно
мощная метафора мира потребления. Но в глобализированном
мире в орбите потребления оказываются и все уровни культуры.
Эта способность все перемалывать и усваивать удивительна. Но
есть и другой слой смыслов — «пища», которую мы употребляем,
влияет на нас, формирует наше мировоззрение. А помещенное
между «желтым» и «белым» видео «Первый всадник»1 порождает интерпретации и совсем в ином ключе, вектор рассуждений
меняет свое направление. Древнейшая цивилизация в данном
случае в лице китайской девочки оседлала этого прожорливого
монстра тираннозавра — белого человека, в меню которого благополучно входят восточная кухня, восточные единоборства, восточная философия, религия. И здесь уже, возвращаясь к «белому» и «желтому», фантазия наводит на мысли об утрате
национальной идентичности, а также и о… массмедиа, которые
закармливают нас всевозможной лабудой. И вот уже не разобрать, белый сам ест или его откармливают, как рождественского гуся? Желтый — просто повар, несчастный эксплуатируемый,
«инструментальный» человек или же символ того, что исподволь
детерминирует мое сознание?.. И неразрешимость этих вопросов, как и понимание относительности всех интерпретаций,
оставляет одно — просто смотреть на механические действия как
«белого», так и «желтого». Восхищаться силой и точностью метафоры, но метафоры того, что постоянно ускользает от четких
определений.
Разумеется, не во всех проектах группы АЕС+Ф все так ненадежно в плане нахождения смысла.
Парадоксальное «жизнь — это смерть, а смерть — это жизнь»
сквозит в видео «Who Want to Live Forever». Окровавленная и, похоже, мертвая леди Ди под саундтрэк из фильма «Горец» зазывно-кокетливо позирует на автомобильном кресле, демонстрируя
полученные раны. Бывшая принцесса Великобритании, подруга
Доди аль-Файеда, достигшая не просто вершины медийной карьеры в момент смерти, но и, возможно, вечной жизни — новая великомученица. Парадокс еще и в том, что в силу известных обстоятельств таковой она воспринимается как христианским
миром, так и мусульманским. Двумя непримиримыми антагониди 02.2008
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стами. Некий объединяющий символ, казалось бы, несоединимого. Иррациональное слияние бытия с небытием.
Однозначно неоднозначен и «Исламский проект», который
аесы сделали за пять лет до нью-йоркских терактов.
Но «пророчества» их были не на пустом месте. Как помнится, в
середине 1990-х очень активно обсуждалась угроза исламизации
мира.
И «Исламский проект» – проекция охвативших многих страхов и фобий, ответ на вопрос, а что будет, если фундаментализм
победит? А ничего особенного, в общем-то, не будет, ничего из
того, чего не было ранее. Религии, традиции — это все лишь покровы, которые периодически заменяются другими. Так и в данном случае — весь мир превратится в один большой шатер. По
улицам мегаполисов пройдут караваны верблюдов, прежние
святыни покроют купола мечетей. Очередной Моисей с лицом
Усамы Бен Ладена в облачении космонавта спустит с небес новые скрижали и накинет на статую Свободы чадру. Но свобода —
это же миф, старательно культивируемый. Разве может быть свободным мир, в котором нет ничего, что не вызывало бы сомнения, а есть лишь бесконечный круговорот, состоящий во взаимном обмане и самообмане посредством идеологий. Пристрастие
художников к игре со смыслами, их пренебрежение политкорректностью позволяет предложить любую интерпретацию. Эта
амбивалентность — наследие постмодернизма, с одной стороны,
заинтересованного в порождении значений, а с другой — ставящего их в зависимость от реакции аудитории. Риск известного
рода. Что-то сродни самоубийству автора.
Аристократическая бесстрастность на лицах юных самураев,
отрицающих мир, который их породил, а вместе с ним и себя в
«Last Riot»2.
Мир реальный и мир виртуальный. Персонажи компьютерных
игр живут по законам реального мира. Ибо по образу и подобию
создавшего их человека. И, как и их создатель, они запрограммированы на «войну», вечную войну с той лишь разницей, что
они бессмертны.
Потому что смерть в мире, прячущемся за экраном монитора,
виртуальна, как и все происходящие природные и техногенные
катаклизмы, хотя наши переживания по этому поводу вполне реальны. Именно эти наши переживания, эти чувства и делают придуманный мир настоящим. И даже более настоящим, чем тот, в
котором мы живем (или уже нет?). Мы как люди времен сложения мифов не различаем мир фантазии и мир реальности. Дис56
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танция сокращается, и постепенно виртуальный
мир начинает замещать реальный. Так в пространстве проекта виртуальные персонажи воплощаются в бронзовые скульптуры. Но только
ли это? Находясь в ситуации «пост», мы постоянно обсуждаем такие темы, как конец истории, конец философии, конец искусства, конец света и
т.д., и т.п., что имеет в последнее время тенденцию к нарастанию в связи с предсказаниями
ученых грядущих катаклизмов в результате изменения климата на планете. А это неизбежно должно повлечь за собой обострение геополитических конфликтов, радикальное изменение и
географической и политической карты мира,
вплоть до его гибели. У аесов эта мифологема обретает неожиданную образно-символическую
форму. «Last Riot» пронизан этим предчувствием
конца, который все не наступает. И здесь остается вспомнить разве что Будду — «Это неправда. Мир еще не пришел к завершению».
«Европа — Европа». Новый проект, находящийся в разработке,
был представлен на выставке эскизами. Стилизованные под галантный XVIII век фарфоровые статуэтки представляют довольно неожиданные соединения в любовном экстазе традиционно антагонистических персонажей — скинхед с арабской девушкой, скинхедша
с раввином, полицейский с анархистом, бизнес-леди с рабочим и
т.д. — могут действительно оказаться достойным украшением интерьеров. Но на самом деле за этой фривольностью, граничащей с порнографией, можно прочесть сообщение о тотальном взаимопроникновении различных культур, охватившем современный мир, и далее
рассуждать в плоскости глобалистских обобщений.
Но в любом случае такие глобалистские обобщения (как и все
творчество группы АЕС+Ф) — это не что иное, как провокационная презентация нового мировидения, сложного для восприятия
и уж тем более для принятия.
Бонито Олива лет десять назад высказывал мнение, что задача (предназначение) современного искусства — «производить в
реальности род короткого замыкания». Насчет самой реальности
это сложно, а вот что касается сознания зрителя АЕС+Ф в этом явно преуспевают. Художники атакуют многие наши представления,
которые на поверку оказываются всего лишь смысловыми штампами, за которые мы упорно цепляемся, отказываясь увидеть реальность такой, как она есть. Но проблема в том, что если мы
идем на эту провокацию аесов, то картина мира теряет свои ясные очертания: слишком много противоречий, неразрешимостей
и слишком многое нам неподвластно. И мы оказываемся в ситуации архаического мироощущения, в плену первобытного страха.
Все творчество АЕС+Ф удивительно цельно. Оно масштабно и
по замыслу, и по воплощению. И в этом чувствуется наша сегодняшняя тоска по большому стилю, сила желания его обрести.
Но в любом случае мы име1 На выставке в ММСИ было показано только
ем все основания говорить,
видео. Скульптурная группа из «Первого
что художники зафиксировали
всадника» теперь украшает двор Мраморнопроцесс зарождения новой
го дворца в Санкт-Петербурге, где летом прошлого года проходила персональная выставэстетической чувствительнока группы АЕС+Ф.
сти, одновременно постпост2 На выставке в ММСИ демонстрировались
модернистской и архаической,
только фото. Трехэкранное видео приобрел
своего рода очередное бароклондонский музей Tate Modern. Также
ко, или, по Умберто Эко, —
”аесов” с этим фильмом пригласили на фестиваль независимого кино в Санденс.
необарокко.
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борис орлов:
утраченное
и возвращенное
время
В И ТА Л И Й П А Ц Ю КО В

boris orlov:
the time lost and
recovered
V I TA LY PAT SY U KOV

Все уходит и все возвращается. Руины обретают свою
новую плоть вместе с историческим опытом.
Х.Л.Борхес

А из нашего окна площадь Красная видна.
С.Михалков

ф о р м а л ь н о с б л и ж е н н а я с традиционной образностью как визуальная ready
made экспозиция «Воинство земное и воинство небесное» явно утверждает внутреннюю радикальную измененность современного зрения и пространство нашей экзистенции, переживающее непрерывные катастрофы. Фундаментальный взгляд Бориса Орлова фактически обнаруживает мгновенное равновесие в неравновесных
измерениях реальности, в паузах, сдвигах, в разрывах ее тканей, где собираются и
встречаются прошлое и будущее. Художник обращается к предельным состояниям
пластического канона в рамках реальной истории, формируя свою собственную оптическую инструментальность, способную регистрировать толчки, покачивания, колеблющиеся состояния нашей цивилизации и культуры. Нелинейность этих состоя58
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Художник и модель
Фрагмент
Эпоксидная смола,
ткань
1973

событие

Икар
Фрагмент инсталляции
«Гибель богов»
Фанера, дерево,
металл, эмаль
1991. гтг

th e “ e a rth ly a n d h e ave n ly h o s ts ” exhibition, for all its
formal nearness to traditional imagery like some visual readymade, clearly asserts the present-day vision’s ability for radical
inward change and the space of our existence in which endless
upheavals are at work.
In Boris Orlov’s work, the imperial cycles of Russian and world
history seem to have found their superior samples, as well as
their matrices and patterns. They continue their glimmering dual
presence in synchronous time and in metaphysical suspension.
They seem to offer us make a really dramatic, if not tragic, choice
between the archive of culture and its paradoxical actuality in
our incessant nostalgia and in the mirror-like recognition of ourselves.
The heroes of the “Earthly and Heavenly Hosts” installation
are universal in structure. In the artist’s plastic measurements,
however, this structure can get over the borderlines of culture
and turn out to be direct human destiny -- in the shape of history’s temptations, in its demonic carnival dresses. Or it can pose
in some situations of higher judgement, failing to realize its own
responsibility, like Joseph K. in Franz Kafka’s The Trial does.
Boris Orlov’s art seems to give testimony for him by addressing
each of us with the questions: who are we? whence have we
come? and where do we go?
In Boris Orlov’s strategy, the baroque panegyric to the
‘emperor’, for all its evident connection with Byzantium pathos,
is different from Christian discourse. When he tries to make
images of power sacral, he turns to both immediate reality and
culture in the form of art, thus rejecting genuine ritual imagery
and differentiating between play space and natural social space.
He shows the unreal genuineness of statehood sacraments as a
kind of surface, as a demonic mask of temptations, as today’s
magazine glamour of sort, as something of the traditional ‘conspicuous absence’, as a substitution. He does not show it as an
icon bright in its purely artistic suspension between ‘the holy
monarch’ and ‘the Antichrist’.

ний, их совпадения и смещения относительно оси истории c
трудом обнаруживаются или практически не обнаруживаются
привычным актуальным «глазом искусства», отягощенным
конформизмом и пластической логикой зрения, не включающейся в универсальные масштабы и стратегии культуры.
«Парсуны» имперских циклов русской и всемирной истории живут в творчестве Бориса Орлова в своих высоких образцах, в своих матрицах и паттернах, продолжая мерцать
своим двойственным присутствием в синхронном времени и
в метафизическом зависании. Они предлагают нам осуществить, если не трагический, то подлинно драматический выбор
между историей как архивом культуры и ее парадоксальной
актуальностью в нашей бесконечной ностальгии и зеркальном узнавании самих себя. Их канонические формы погружены в зыбкое замирание тревоги и восторга, в пронзительное
бессмертие в этом нескончаемом «стоянии» перед временем.
Отделиться, дистанцироваться от «предстояния» перед ними
абсолютно невозможно; пространство этой образности, несмотря на ее самодостаточность и визуальную замкнутость, не
локализуется — оно принадлежит непрерывности бытия, узелкам жизни, ее корпускулярности, человеческому роду.
Структура «героев» инсталляции «Воинство земное и воинство небесное» универсальна, но в пластических измерениях
художника она способна пересекать границы культуры и
«представать» непосредственной судьбой человека в соблазнах истории, в ее демонических карнавальных одеждах, позирующей в ситуации высшего суда, не всегда осознавая собственную ответственность, как герой Франца Кафки Йозеф К. из
«Процесса». Показания за него дает искусство Бориса Орлова,
обращаясь с вопросом к каждому из нас: кто мы, откуда и куда мы идем? «Парсуны» художника как свидетельство предельных состояний, не декорированных «чистой», дистиллированной эстетикой, сообщающей благополучие и иллюзорный покой. Именно пластическая феноменальность этой канонической оптики манифестирует критическое состояние, последди 02.2008
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постоянное возвращение к теме Антихринюю меру мира, его обнаженность,
ста, выявленной феноменальностью баего инфляцию в ситуации «ожидания
рокко в своем движении к этическому
Годо». Утверждает интенсивность локосмосу, требует выдвижения специальгоса, его рефлексивную информативной фигуры, обладающей совершенстность и возможности диалогов, сущевом власти. Эта фигура, обращенная к
ствующих уже в империи знаков.
Средневековью или радикальному аванКонтекст, создаваемый этой интеллигардному времени начала XX столетия,
гибельной образностью, наглядно
оказывается способной гармонизироподчеркивает качественно новые
вать мир и восстанавливать в нем утерянсвязи искусства с философией языный порядок космоса, идеальную импека, с теорией катастроф, где зрение
рию. Именно барокко, как пишет Михаил
встречается с чистым сознанием, не
Ямпольский, «стоит на пересечении статребующим достоверности тактильрой теологии и политической теологии
ного жеста. В этих стратегиях форма
Нового времени, когда космические
и внутренняя масса «имперских парфункции Бога передаются абсолютному
сун» отождествляются не с безгравластителю империи». В этом «мерцаюничностью материи, а с безграничнощем» пространстве барокко становится
стью и вариативностью концептуальпромежуточным феноменом не только
ных визуальных размышлений о камежду различными эпохами культуры, но
честве окружающей нас реальности,
и между различными мировоззрениями
о ее расслоенности, нуждающейся в
— теоцентрическим (средневековым) и
особых связях. Художника интересуполитическим (новым). В формальном
ет визуальный объект или его инсталсмысле барокко занято организацией
ляционное существование не как
Из Джаспера Джонса
хаоса, фрагментированного мира распатрадиционная репрезентация культуДерево, эмаль, гипс. 2 0 0 5
дающихся иерархий, «букетом» потерянры, а как система коммуникационных крыльев ( в пластике Бориса Орлоных диалогов, как интеграл смыслов,
как контекст, раскрывающийся только через полноту визуального ва). Оно собирает их в новое единство, где империя неотделима от
интеллектуального опыта. Чтобы декодировать один из его смыс- мира репрезентации и иллюзии, в которых хаос преодолевается в
ловых уровней, необходимо проанализировать также предшест- реальном тоталитарном единстве или в его виртуальной образности
вующие и последующие фазы его творческой «памяти», форми- господства коммуникационных систем. Культурная роль империи —
и в этом определенная наглядность инсталляции «Воинство земное
руя новейшие механизмы зрения.
Конструкции «объектов» инсталляции «Воинство земное и во- и воинство небесное» — сводится в основном к иллюзорному, реинство небесное» постепенно накапливают гравитационные по- презентативному преодолению хаоса. Как показывает история Росзиции истории искусства, составляя волновой феномен времени, сии, к которой в своих скрытых и вместе с тем откровенных образах
ее бегущую строку, одновременно представляя дискретность, обращается художник, государственность и культура, проходя через
атомизированность ее процессов, утверждая роль иерархиче- периоды взаимного отчуждения, исторически питаются друг друской «личности» в суверенном творческом жесте. Образность гом, сращивая в своих измерениях традиции Византии, Римской
проекта развивается по вертикали и одновременно в горизон- империи и авторитарных систем XX столетия. В этом контексте
тальном векторе. В ней развертывается драматургия истории на- проект «Воинство земное и воинство небесное» превращается в
шего сознания, нашего зрения и мироощущения. В ее слоях при- уникальный «парадиз» репрезентации, фиктивно и одновременно
сутствуют античность и Средневековье, барочность XVIII столетия достаточно достоверно гармонизирующей хаос российской реальи культура авангарда 1910–1920-х годов, в них живут архаика и ности, открывающей его образность в пограничной ситуации межрадикальность, руины империй и их реконструкция. Присутствие ду формальной шизофренической расслоенностью и регулярной
реальности в этом стратегическом художественном поведении организацией или, как выразился бы Александр Пушкин, между
принимается как ее органическая жизнь в ритмических состоя- «медным Всадником» и «бедным Евгением».
В стратегии Бориса Орлова барочный панегирик «императониях равновесия и пульсации внутренней энергии, как прилив и
отлив, приход и уход, вдох и выдох, где «Да» постоянно череду- ру», несмотря на его явную связь с византийским пафосом, отличается от христианского дискурса, используя языческие форется с «Нет», меняя полярности и вновь возвращаясь в «Да».
Перемещаясь в пространстве проекта, зритель приобретает осо- мы и мифологию. Сакрализуя образы власти, художник
бую точку зрения на историю и культуру в их соответсвующих фазах обращается к непосредственной действительности и к культуре в
эволюции и трансляции художественных стилей. Пропущенный в артистической форме, отказываясь от подлинной ритуальной
его идеологии Ренессанс как гармонизирующее равновесие, его образности, различая игровое и естественное социальное прозияющая пустота в историко-культурной непрерывности свидетель- странство. Мнимая подлинность государственной сакральности
ствует о нарушенных пропорциях российского времени и создания отмечается Борисом Орловым как поверхность, как демоничев нем нового ряда, где на XVIII век, на культуру барокко накладыва- ская маска соблазнов, как своеобразный глянец современных
ется определенная миссия. Пластическая модель российского ми- журналов, выступая в традиции обозначения «присутствия отроздания, предложенная Борисом Орловым, оказывается неверо- сутствующего», подмены, парсуны, но не иконы, мерцая в своем
ятно близкой Вальтеру Беньямину, рассматривающему барочный чисто художественном зависании между «священным монармир как «абсолютно исторический». Хаос исторической ситуации, хом» и «Антихристом».
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cильное время бориса oрлова
Н А B О П Р О С Ы Д И ОТ В Е Ч А Е Т Б О Р И С О РЛ О В

ДИ. Когда я думаю о нашем андеграунде, у меня возникает вопрос, как случилось, что
молодые люди, получившие образование в
советских вузах, где им прививали определенные вкусы, взгляды на искусство и на
то, каким оно должно быть, вдруг заразились совершенно другими идеями. Например, вы, Борис, выпускник скульптурного
отделения Строгановки, и вас наверняка
учили там в определенном русле.
Борис Орлов. Мне повезло. Я учился у очень
сильных художников. Первый мой педагог,
Георгий Иванович Мотовилов, заведовал
кафедрой композиции. Самый активный
период его творчества пришелся как раз
на расцвет советского послевоенного монументального стиля, имперского по своему
характеру.
ДИ. Как все не случайно. Если учитывать,
что одна из главных тем вашего творчества – империя.
Борис Орлов. Да. Но я эту «неслучайность»
открыл значительно позже. Однажды я посмотрел альбом выпускников Строгановского училища и пришел в ужас. Там были
сплошные маленькие «мотовилята». Все эти
монументалисты, вышедшие от Мотовилова,
оказались, за редким исключением, его дубликатами. Но что интересно, он этих «мотовилят» очень не любил. Ему нравились
инаковые, те, что оказались немногими исключениями. К ним относился и я, и он ко
мне благоволил.
ДИ. Именно за то, что вы его не повторяли?
Борис Орлов. Не то чтобы не повторял, но
чувствовал, что не буду повторять. И вспоминаю Мотовилова не по тем категорическим
наставлениям, которые он делал: делайте такто, делайте то-то, а по приватным беседам,
когда он давал неожиданные советы: «Учитесь не у меня. Чему я вас научу? Идите в музей, смотрите Донателло и у него учитесь». Не
каждый профессор такие вещи будет говорить. И от этих наставлений, конечно, мозги
кипели. Второй мой педагог в училище – Гаврила Александрович Шульц. Виртуозный пластик. Он умел работать с натурой, как никто
другой, и нас приучил принципиально к этому подходить. И что важно, Шульц приветствовал инициативу. В этом смысле мне повезло. А в общем-то, я школой занимался сам. По
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завету Мотовилова. Сам выбирал себе образцы, старался к ним приблизиться. Для себя
решил, что по пути общепринятой карьеры
художника я не пойду. Мне ведь нравилось
западноевропейское искусство.
ДИ. Классическое или современное?
Борис Орлов. Современное. Дело в том, что
в хрущевскую «оттепель» нас соблазнили, «испортили», показав французскую выставку «От
Родена до наших дней». Это была не просто
выставка, это был мастер-класс. В рамках выставки демонстрировались фильмы о многих
художниках. Можно было, нажав кнопку, посмотреть подробный сюжет о любом классике
французского искусства ХХ века. Соблазн нешуточный. Выставка проходила в течение месяца, и все это время мы пропадали на ней,
пропуская лекции в институте. И конечно, после этого смотрели уже на все по-другому.
ДИ. Мне иногда кажется, что, когда во время
«оттепели» открыли все эти шлюзы и советские люди увидели западное искусство,
власти рассчитывали не на такую реакцию. Не предполагали, что это искусство
окажет такое влияние на умы. Возможно,
тешили себя мыслью: на самом деле мы
им демонстрируем, как не надо.
Борис Орлов. Да, но вы не учитываете другое обстоятельство. Не забывайте, что «оттепель» имела своих «прорабов». Как были
«прорабы» и у перестройки, которые использовали ситуацию. И под видом критики на
самом деле занимались пропагандой западного искусства. Скажем, философ Гайденко
под критику западной философии пересказала нам эстетические воззрения Хайдеггера.
По сути, это была скрытая пропаганда. Такие
книжки расходились тут же. Мы читали между строк, то, что не надо, отбрасывали, а то,
что надо, усваивали. И все это провоцировало дальнейшее изучение. Я, будучи студентом, ходил в Ленинскую библиотеку и заказывал себе литературу по искусству ХХ века,
слайд-фильмы, делал репродукции – переснимал все, что мне было нужно. «Подковывался» на всю катушку. И закончилось все
тем, что я сделал два диплома. Один – по заветам Шульца, в стиле классицизма, за что
меня горячо поздравляли. А параллельно –
для своих товарищей, как итог моего изучения западноевропейской скульптуры. Собрал
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друзей у себя дома и представил на их суд
около десятка скульптур.
ДИ. И какова была реакция?
Борис Орлов. Один из друзей, Саша Волков,
сын знаменитого Александра Николаевича
Волкова, был беспощадный критик. От Волкова-младшего мы, то есть я и Пригов, тогда
сокурсники, узнали много подробностей из
нелегкой, но яркой жизни Александра Николаевича, и для нас, совсем еще мальчиков,
он, конечно, был образцом для подражания.
Так что мое первое посвящение в искусство
произошло в семье Волковых.
ДИ. Отказ от общепринятой карьеры – это
по тем временам поступок, да еще для
молодого человека. Рискованно. Или вы
были убеждены, что очень скоро в стране все изменится?
Борис Орлов. До конца 1962 года убежденность была вполне обоснованная, но после
печально знаменитой выставки к 30-летию
МОСХа все резко оборвалось. Тогда в общежитиях, пока ребята были на лекциях, начались обыски. Приходили, смотрели, кто и
чем занимается. В общем, началась слежка
за студентами. Студенты стали прятать свои
работы. И если раньше я что-то экспериментальное делал в мастерской, то теперь все работы перевез домой.
ДИ. В противном случае чем это грозило?
Борис Орлов. Во-первых, тем, что ты уже
был поставлен на заметку, а дальше все
очень просто: любая глупость, и выгонят из
института, как выставили Пригова. Так что
после 1963 года воцарилось страшное уныние. Началась «промывка мозгов» интеллигенции. Кто ушел в подполье, кто уехал, кто
отказался от своих взглядов. Это было время выбора. И после окончания училища передо мной встал вопрос, куда идти? А поскольку я был парень успешный – хорошо
лепил, среди студентов заметен, меня пытались привлечь на свою сторону. Тогда существовала такая система в МОСХе. Нужны
были те, кто на собраниях, когда выбирали
в правление, свистели бы, кричали, словом,
лоббировали интересы патрона. А за это
патрон помогал делать карьеру. Меня дважды пытались вовлечь в эту систему, но я оба
раза уклонился.

И такой я был не один. В то время в Строгановке учились Франциско Инфанте, Дмитрий Пригов, Леня Соков, Саша Косолапов,
Саша Соколов, Комар и Меламид, Иван Казанский, очень сильные художники.
ДИ. Интересно, с чем это связано? Вдруг появляется яркое поколение, после которого затишье в течение нескольких поколений. А потом вдруг опять целый букет
имен. Что это? Некие спорадические импульсы единого организма народа или в
целом человечества? Или это связано с
социально-историческими моментами?
Благоприятная почва и прочее.
Борис Орлов. Не могу этого объяснить. Хотя у
меня есть свои версии. Мы послевоенное поколение, родившиеся за несколько лет до войны, или во время войны, или сразу после нее.
Думаю, это мистика воспроизведения жизни.
Население было растрачено за годы войны,
столько убито лучших людей. Энергетически
нужно было это восполнить. И видимо, природа вбросила в жизнь очень мощное поколение,
которое должно было восстановить этот потенциал. Это происходило не только в России,
но и в Америке, где зародилось самое мощное
направление в искусстве ХХ века – поп-арт.
А сейчас моя траектория пошла под гору.
До определенного возраста человек идет в гору и видит только небо, а потом он идет под гору и видит яму. Не случайно у Эрика Булатова
в первой половине жизни доминировало голубое, а во второй, когда он спускается с горы, –
черное. Хотя сила остается прежняя. И я, находясь в этой фазе творчества, лишен завоевательских амбиций. Смотрю на свое поколение
и вижу, какого невероятного масштаба эти люди: Владимир Янкилевский, Илья Кабаков,
Эрик Булатов, Иван Чуйков, Михаил Рогинский… И еще, и еще, можно долго продолжать.
ДИ. Вы сейчас сказали о завоевательских амбициях. Виссарион Белинский как-то заметил, что из всех страстей человеческих самая сильная, самая свирепая после
самолюбия – властолюбие. Белинский говорил об этих страстях как о греховных.
Но ведь для художника они совершенно необходимы, правда, в экзистенциональном
плане. Творческий человек по определению
самолюбив. Он индивидуалист, эгоист в
отношении всего, что касается его твор-

чества. Он честолюбив. И он желает власти, хочет, фигурально выражаясь, завоевать мир. В том смысле, что мечтает
быть властителем дум, чувств.
Борис Орлов. Да, это тоже власть. Власть
владения вниманием.
ДИ. И для вас, ярко выраженного индивидуалиста, эта тема далеко не последняя.
Борис Орлов. Вы правильно разграничили –
власть в социальном плане и в экзистенциональном. Власть в социальном плане меня не
волнует. Даже в детском саду я был одиночкой,
хотя и пользовался авторитетом, поскольку
умел то, что не могли другие, рисовать. И даже
когда работал в системе Художественного фонда, мне очень неловко было заставлять, требовать, повелевать. Еще учась в школе, думая о
будущей профессии, сказал себе: буду солистом. Так себе судьбу и определил. Я понял, что
никогда не войду ни в какую группу, не стану
адептом какого-либо движения. А ведь тогда
шла со всех сторон вербовка во всякие движения, в том числе и концептуалистские. Ну какая радость быть солдатом какого-то движения, какой-то войны? Я даже придумал
инсталляцию, хотел сделать надгробные знаки
«Неизвестный солдат абстракционизма», «Неизвестный солдат сюрреализма», «Неизвестный солдат поп-арта», «Неизвестный солдат
концептуализма» и т.д. Я никогда не давал себя завербовать, хотя у меня, конечно, есть
определенные предпочтения. Это потом уже, в
начале восьмидесятых, когда наступила кураторская эпоха и когда Маргарита Тупицына
впервые начала создавать отряды соц-арта, по
неким признакам я был зачислен в эти отряды,
хотя заявления не писал. Теперь вдруг оказался в отряде политического искусства. Но это
уж ни в какие ворота, потому что политическим искусством никогда не занимался. Я обращался изредка к политическим моментам,
но для меня политика интересна как метафизическое понятие. Я думал об этих вещах, как
результат выходили мои артефакты...
ДИ. Которые являют собой квинтэссенцию
имперского стиля. А какая разница между империями, допустим, Римской и советской? Сейчас в нашей стране все обуреваемы имперскими настроениями.
Борис Орлов. И меня это поражало. Почему
все так ритмично в истории повторяется?
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И почти по одной схеме. Наверное, есть какая-то первопричина. Может, что-то сродни
кантовской идее – вещи в себе. А может, это
какая-то матрица в мозгах, которая раз за разом воспроизводит себя в историческом времени? Мне кажется, есть пластическая конструкция,
архимодель
империи.
Со
временем меняются только одежды. Когда я
делал инсталляцию «Парад астральных тел»,
то предложил именно эту версию, что империя возвращается. Комбинируя предшествующие одежды, я создал странный гибрид.
С каждым временем, на каждом очередном
витке что-то новое вживляется в генотип, но
сама архиструктура остается.
Меня тогда, конечно, осмеяли, некоторые критики даже осудили. Были такие статьи, в которых ко мне обращались со словами: «Орлов, да вы что, воспеваете империю?
Определитесь – по вы какую сторону баррикад». Что я мог им ответить? Писать в газетах, что я не приверженец одной или другой
стороны, моя задача – наблюдать, оценивать.
А ведь эта выставка была в 1993 году, и никаких орденов Андреев Первозванных не существовало, даже двуглавого орла не реабилитировали. Но вектор движения угадывался, и
ясно было, куда все идет.
ДИ. Вопрос цикличности невероятно интересен. Однако почему все так происходит, ответ дать мы не можем.
Борис Орлов. На такие вопросы нет ответа.
Можно только оценивать и интерпретировать события. А как только разговор заходит
об интерпретации, возникает художник. Он
предлагает образы, интерпретируя историю.

На вернисаже в ММСИ:
Иосиф Бакштейн, куратор, арт-критик
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Художник
Олег Кулик

ДИ. Главным интерпретатором в итоге оказывается зритель.
Борис Орлов. Он интерпретирует интерпретацию художника.
ДИ. И эти интерпретации – художника и
зрителя – не всегда совпадают.
Борис Орлов. И слава богу. Когда разговор
заходит об интерпретациях, я всегда говорю,
что произведение искусства должно иметь
определенную емкость своих интерпретаций. Если у художника этой емкости мало, то
и у произведения мало. Если емкость большая, то современниками оно будет интерпретироваться, возможно, с вариациями, но
ближе к авторскому замыслу. А пройдет десять лет, и интерпретации автора и зрителей
будут все более расходиться.
ДИ. Да, но желательно, чтобы и зритель обладал своей емкостью, своей интертекстуальной энциклопедией. В противном
же случае зритель, реагирующий только
на первичную власть образов, не пользуется правом на собственную интерпретацию, вынося суждение, и, более того,
решает, искусство перед ним или нет.
Борис Орлов. Здесь надо определить, кто такой зритель? Какой зритель?
ДИ. Вы, очевидно, хотите сказать об избранном зрителе? Но у нас же на дворе демократия. Хотя мы можем констатировать и наличие диктатуры. Диктатуры
публичности. Очень мощный механизм.
Однако при демократии нет избранных.
Все имеют право. И вот создается искусство, нуждающееся в пояснениях, комменХудожник
Владимир Дубосарский

тариях и даже доказательствах, что
это искусство. Эту роль на себя и берет
критик, журналист, куратор. Маргарет
Тэтчер как-то сказала по поводу сильной
личности: «Быть сильным – как быть леди. Если вам приходится кому-то доказывать, что вы обладаете этим качеством, – значит, вы им уже не обладаете».
Борис Орлов. Золотые слова. Они справедливы и в отношении искусства.
ДИ. Если приходится доказывать, что нечто является искусством, то для многих это уже сомнительно. Потому возникают ситуации, когда требуют
закрыть выставку, подать в суд на художника или куратора.
Борис Орлов. Когда подают в суд, это замечательно. На суде возникают прения, каждая
сторона высказывает свои доводы, и у сторон
есть возможность усомниться в своей правоте.
Но у этой ситуации может быть своя подоплека. Художник делает свое дело, и неважно, кто и как к этому относится. Однако

Искусствовед
Евгений Барабанов

Поэт
Слава Лен
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Черная парсуна
Дерево, эмаль, эпоксидная смола
2000

ника. Зависимость от того, что там в прессе
напишут – эта чаша нас миновала. Мы заявили о себе в искусстве уже сложившимися художниками, и не надо было скандалить, чтобы нас заметили. Хотя мы играли в очень
рискованные игры. Страшно было подумать,
что вот сейчас откроется дверь, войдет приговский милиционер и все прикроет.

художник иногда эксплуатирует эту ситуацию в корыстных целях. Он знает, что может
повлечь за собой тот или иной его жест, и
знает, из-за чего возникнет скандал, поднимется шум, и его заметят. Тогда получается,
что провокация – самоцель. Есть большая
разница – выдвинуть сверхнепривычную
идею, и она окажется провокационной, или
умышленно спровоцировать скандал.
ДИ. Это когда идея стара, а вот ее подача…
Борис Орлов. Да. В процессе социализации
искусства возникают побочные эффекты: появляются попутчики. Но со временем они отпадают. Я хочу вернуться к своей судьбе и
судьбе своего поколения. Мы не знали рынка
и этой публичности, что сохранило нас от
многих искушений, соблазнов. Мы тоже придерживались рискованных стратегий. Но
другими средствами. Мы шокировали прежде всего друг друга, а не толпу, что было
очень важно. В этом была острота. Но это
оставалось внутрицеховой борьбой. Она обязательно должна быть, она благо для художХудожник
Аладин Гарунов

ДИ. Сейчас мир более стремителен, перенасыщен информацией, визуальным материалом. И надо успеть выкрикнуть о своем
существовании, и так, чтобы твой крик
не смешался в хоре таких же кричащих.
Ведь сегодня фактически никто не рассчитывает на посмертную славу, если ее не
обрел при жизни. Надо успеть все здесь и
сейчас. Это и порождает суетность, о которой вы говорите. Публичность не предполагает плавных движений. Хотя, если
вернуться к началу нашей беседы, может,
действительно ничего не меняется, и нам
только кажется, что мир изменился. А
поменялись всего лишь одежды.
Борис Орлов. Хорошо, а что толкало к протесту художников шестидесятых-семидесятых
годов? Ведь все были убеждены, что советское царство будет всегда.
ДИ. Но вы же переправляли работы на Запад. Эрик Булатов говорил, что у него ни
одной работы здесь не осталось к началу
перестройки.
Борис Орлов. Да, но когда передавали работы
на Запад, все надеялись, что они хотя бы сохранятся. О славе никто не мечтал, было понятно, что слава так не делается, произведения должны работать. А они просто

Художник Ростислав Лебедев
и галереист Сергей Попов

Куратор Татьяна Данильянц
и художник Александра Дементьева

находились в частных коллекциях и в дипкорпусах. Какая там работа, какая слава? Впервые эти работы засветились в журнале «А – Я».
Но журнал был ориентирован в основном на
нас же самих. Шелковский – умный человек,
он прекрасно знал, для чего делает журнал:
для того, чтобы объединить среду. И это очень
важно, потому что благодаря журналу «А – Я»
фактически сложилась альтернативная культура. До этого все происходило очень стихийно. А благодаря журналу альтернативная
культура как-то оформилась. Шелковский сделал неоценимый вклад в русскую культуру.
Но это к тому, что, очевидно, что-то мотивировало наши поступки кроме публичности, гласности, желания попасть в историю,
засветиться. Сейчас же это желание «попасть
и засветиться» мотивировано рынком. Потому что мы живем, грубо говоря, в мире чистогана. Все конвертируется в денежные знаки.
А тот мир андеграунда был, по сути дела,
подпольный, сектантский. В шестидесятые годы это мелкие секты со своим пророком, а в
семидесятые произошло объединение. Но они
оставалось подпольным. Там тоже были свои
лидеры разных направлений, ощущалось их
влияние на эту подпольную культуру. Влияние, возможно, давало и честолюбивое удовлетворение этим людям. Да, начало семидесятых было революционно, когда менялся язык
искусства. И, слава богу, я в этой революции
поучаствовал. Однако революционеры породили генералов. Возникало своего рода протестное движение со своими учителями, своим кодексом чести, своими героями…
ДИ. То есть любое сообщество рано или поздно начинает самоорганизовываться и
Жена и муза художника
Бориса Орлова – Людмила
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воспроизводить ту же схему взаимоотношений своих членов.
Борис Орлов. И это тоже архетип. Есть определенная психологическая модель, по которой начали складываться сообщество и его
культура. А потом уже, когда ворвался рынок
и мы стали вписываться в эту схему глобализма, художники были вынуждены уступить. И, к своему удивлению, хоть и запоздало, вошли в систему рынка. Они поняли: то,
что они делали ради удовлетворения личных
побуждений, нужно кому-то еще.
ДИ. В обществе потребления все становится
частью рынка, в том числе и чьи-то откровения. Что же плохого в том, что ваши работы продаются?
Борис Орлов. Не плохо. Но я к этому не причастен. Я к этому не стремился и никаких специальных усилий не прилагал. Мало того, когда я
приехал в Америку у меня появилась возможность остаться при одной галерее. Я посмотрел, как живут художники при богатых галереях и этой возможностью не воспользовался.
ДИ. Почему?
Борис Орлов. Я спросил у своего галерейщика: а если я останусь? Он мне говорит: к тебе
будут определенные требования, за год ты
должен сделать столько-то того-то.
— А чего того?
— То, что покупается.
— А если я буду делать что-то другое?
— Это рискованно, могут не купить.
Художник
Юрий Альберт
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Арт-критик
Екатерина Деготь

— А что тогда?
— Должен будешь возместить затраты.
Галерейщик берет тебя как бы на зарплату. Если будешь делать то, что не купят, значит, ты
ему будешь в убыток. С легким сердцем я вернулся сюда и очень был рад тому, что здесь я
свободен. Хотя это было очень тяжелое время –
девяностые годы. Мне, правда, удалось пережить его легче, чем другим, потому что я успел
в Америке продать какие-то работы. Так что до
1995 года я терпимо жил, а после, как и все
остальные, очень трудно. Но именно в эти годы я сделал лучшие свои вещи. Возможность
держать паузу, может быть, главное условие
успеха художника. Потому что именно в это
время берется старт для чего-то нового в своем
искусстве. Я сделал ряд выставок, и ни одна не
была похожа на другую. А если бы я остался в
Америке, то каждая моя следующая выставка
была бы похожа на предыдущую, потому что я
не имел права «ломать бренд». Но так художник не может формировать свою творческую
биографию. Мне в этом смысле повезло:. я не
был под прессингом Союза художников, где
все подчинялись определенным требованиям,
иначе не брали на выставку. Денег не хватало,
но я был свободен. Мы зарабатывали в Художественном фонде, это была весьма либеральная
отдушина, в соавторстве с Приговым выполняли какие-то работы, превращая это в игру. Мы
не брали крупных заказов и никогда не изменяли своему профессионализму. Этого делать
нельзя никогда. Я считаю себя профессионалом и могу делать все.
Арт-критики
Сергей Хачатуров и Ирина Кулик

ДИ. Но не все хочу делать?
Борис Орлов. Мне это и не нужно. Хотя современное искусство делает невероятные
зигзаги. Помните, как вдруг возник неоакадемизм, питерцев это особенно захватило.
Но это же надо уметь делать!
ДИ. Да, сегодня, чтобы считаться художником, это не обязательно. Формы, в которых можно о себе заявить, весьма разнообразны. Возможности не ограничены. Хотя
мы все время повторяем: границы искусства, границы искусства. А есть ли у искусства границы и как их сегодня определять?
Борис Орлов. Границы – это просто зона
привычного. Только и всего. Как только художник вступает в зону непривычного, он
переходит границы.
ДИ. При неоднократном повторении непривычное становится привычным, причем
весьма быстро. Таким образом, любой
жест художника, да еще преисполненный
артистизма, может быть отнесен к искусству. У вас есть критерии, по которым вы для себя определяете, что имеет
отношение к искусству?
Борис Орлов. Трудно так сразу сказать: это
искусство, а это – неискусство. Для меня главное, если художник умеет перевести замысел
в артефакт, тогда мы имеем дело с искусством. Но формой владеют только сильные художники. Сейчас на московских площадках
море художников, а формой владеют немноХудожник
Владимир Куприянов

интервью

Т. Вессельман. Из серии «Музей искусства XX века»
Oгалит, эмаль. 2 0 0 5

Матрос. Дерево, эмаль. 2 0 0 6

гие. Почему у Кулика успех? Он хоть и не
учился в академиях, но знает, что такое форма. А есть те, кто учились, а не владеют. А что
такое форма, я тоже сказать не могу. Могу посоветовать, как Мотовилов: идите и смотрите, ломайте свои мозги, и если вам удастся
овладеть формой, вы победитель. Это риск, и
этому научить нельзя. Как Лютер говорил
своим прихожанам: «Вы не знаете, будете вы
в раю или нет. Просто живите, и ваш внутренний инстинкт все определит, но никто вам
никаких гарантий не даст».

зонталь. Когда мы вышли из этой вертикали,
увидели всю советскую мифологию, некритически к ней отнестись было нельзя. Оставалось
жить среди этого. Тогда я выбрал такую метапозицию: я одновременно и в этом пространстве и вне его. Одновременно участвую и не
участвую в происходящем. Свободно все это
созерцаю, оцениваю, вычленяю, изучаю. С тем
языком, который я принес из своей вертикали,
здесь нечего было делать. Выбранная мной метапозиция помогла освоить полиязык. Мы все,
каждый по-своему, были озабочены проблемой – как существовать в этом полиязычии, и
в то же время сохранить себя. Помню, Кабаков
как-то спрсил у Пригова: «Вот вы на этом собачьем языке говорите, а не боитесь ли вы сами особачиться в результате?». Он тоже потом
ушел в эту сферу. Но надо было занять определенную позицию, как бы вынести себя за скобки. И здесь, «за скобками», уже не было исповедальности, личного голоса. Мы осваивали
горизонталь. Я объясняю это возрастными
циклами. Период интенсивного освоения горизонтали тоже исчерпался. И сейчас я в той
фазе, когда опять думаю о себе. Да, все прошло, я в этом участвовал, в этом поработал, а
что же я в результате? Пришло время трезво
посмотреть на себя. К концу девяностых годов
я начал все больше себя использовать в проектах, чего раньше не было. Этого Я вдруг стало
много: как Я смотрю на это, на то, что Я думаю
об истории. Появилась ироничность, которой
не было в первом периоде. Тогда была тотальная серьезность.

ДИ. Я где-то читала, что вы делили свой
творческий путь на четыре стадии. Метафизический, геральдический, имперский, классический. Сейчас вы еще в четвертом периоде или уже перешли в
следующий?
Борис Орлов. Я разделил свое творчество по
принципу интенсивности личного высказывания. Первый период – герметический. Тогда я
был занят исключительно собой и вертикалью, выстроенной внутри меня. Больше ничего меня не интересовало. Я занимался самопознанием, вычленением того, что есть Я и что
есть не Я. Это был процесс напряженного духовного внутреннего борения. И конечно, тут
было не до арт-сцены. Это как, помните, у Томаса Манна в «Волшебной горе»? На этой горе
все как бы в другом измерении. Но долго на
этой горе оставаться нельзя. На каком-то этапе
твой духовный рост упирается в некую сферу,
и требуется переход из этой вертикали в гориИскусствовед Лариса Кушук
и художник Вадим Захаров

Художник
Валерий Черкашин

Художник
Александр Шабуров

ДИ. Ваша выставка в ММСИ называется
«Воинство небесное и воинство земное».
Поясните, пожалуйста.
Борис Орлов. Воинство – это группа лиц,
объединенных неким усилием. В начале
творческого пути я наблюдал объединение в
какие-то почти сектанские группы. Это было
противостоящее воинство, метафизическое,
как бы небесное. Потом я наблюдал земное
воинство. С моим интересом к империи изучал и военное воинство. Когда я так называю свою выставку, то манифестирую многоуровневость своего подхода. Поэтому нельзя
говорить, что Орлов – певец самолетов, оружия и военной геральдики.
ДИ. Мы же не будем считать эту выставку
подведением итогов?
Борис Орлов. Это первая моя ретроспективная выставка. Задумал я ее так: движение автора в разные стороны. А что будет после,
сам жду. Знаю по собственному опыту – когда заканчиваю даже просто очередную работу, то нахожусь в каком-то экзистенциональном ужасе, испытывая страх, трепет.
Состояние полупотерянности, полуужаса перед неизвестностью. Примерно такое же чувство испытываю и сейчас, когда делаю эту
выставку. Хотя у меня есть много «заначек»
на будущее, я опять испытываю ужас.
Беседу вела
Лия Адашевская

Коллекционер
Пьер Броше
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мастер из тени
К Р Е М Л Е В С К И Й Ф ОТО Г РАФ П Е Т Р О Ц У П
ИРИНА ЧМЫРЕВА

behind-the-scenes
P YOT R OT S U P, A K R E M L I N P H OTO G R A P H E R
I R I N A TC H M Y R E VA

Выставка легенды советской фотографии — Петра Оцупа (1883–
1963), — прошла в ноябре прошлого года в ММСИ (галерея «Зураб»). Было представлено 142 авторских отпечатка из собрания
Российского государственного архива кинофотодокументов, из Музея-заповедника «Горки Ленинские» и Санкт-Петербургского музея
истории фотографии. Кураторы: Елена Колоскова (РГАКФД), Евгений Березнер, Наталья Тарасова, Ирина Чмырева (ММСИ).

One of last November’s shows held at the Zurab Gallery of the Moscow
Museum of Modern Art flaunted 142 of the author prints of one of the
legendary Soviet-time photographers, Pyotr Adolfovich Otsup, out of the
collections of the Russian State Archives of Cinema and Photo Materials,
the Museum of the Gorki Leninskiye National Park and St Petersburg’s
Museum of History of Photography. Curators: E. Koloskova (RSACPD),
E. Berezner, N. Tarasova, I. Tchmyreva (MMOMA)

Первомайская демонстрация
на Красной площади
Москва. 1925
р га к ф д

п е т р а д о л ь ф о в и ч о ц у п — фигура знаменитая и абсолютно
неизвестная. Еще живы те, кто учился у него искусству фотографии и искусству быть фотографом. Но большинство опубликованных о нем материалов пересказывают легенду, созданную самим
фотографом, которой он, оказавшийся приближенным к самым
вершинам власти Советского Союза, придерживался всю жизнь.
Реальная биография Петра Оцупа несколько отличается от выдуманной истории.
Петр Оцуп родился в 1883 году в семье оценщика ломбардной
лавки. Из-за негативного отношения к людям непролетарского
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fa mo u s ye t o bsc u r e he was. Some of those who once upon a
time took Otsup’s lessons on how to make art with the camera and
how to shoot as an artist are still alive. But most of what we read in
the books and newspapers about him just reiterates the legend he
invented himself. Having chanced to get into the retinue of the
Soviet rulers, he had nothing to do but live up to it.
The facts tell a different story.
In July 1917, Otsup got a commission for a photograph portrait of
Mikhail Kalinin, a Bolshevik leader who would go down as long-time
president of the Presidium of the Supreme Soviet.

выставки

Работники искусств на демонстрации
Среди присутствующих Владимир Немирович-Данченко, Константин Станиславский
(первый и второй слева в первом ряду). Москва. Ноябрь. 1920. р га к ф д

In 1918, on Kalinin’s protection, Otsup gained access into the
Smolny building, the seat of the Soviet government at the time,
where he could photograph Lenin. Afterwards, when the Soviet government moved into Moscow, he was raised to the head of the photography department of the country’s Central Executive Committee.
In 1962, shortly before his death, Otsup was awarded the Order
of Lenin for his series of the great statesman’s portraits. The best
known of them he made in 1918, 1920 and 1922. Throughout the
period between 1918 and 1935 Otsup photographed high Soviet
statesmen, the Communist Party leaders and generals of the Red
Army. To produce idealized portrait effects, he almost always relied
on the time-tested studio practice of retouching on the negative.
The plump, unlined, clear-skinned cheeks of the middle-aged generals now looked like never-to-grow-old archetype folklore heroes.
Otsup, like icon-painters, added timeless canonical features. He felt
himself involved in the state-run official iconography.
The Russian State Archives of Cinema and Photo Materials keeps
more than 140 portraits Otsup had made between 1917 and the
1940s. None of them had been on display to the public before the fullranged show at the Museum of Modern Art in Moscow later in 2007.
Otsup always looks smart and elegant in his photographs. He
was meticulous to his looks, to his posture, to the impression his
photographs would leave. That was a culture of the selected, of the
reserved, of those who keep aloof from everyday intrigues. That was
a culture of being dedicated to the high style of history-writing.
Otsup’s work served as a continuity between the highly professional school of Russian studio photographers of the late 19th and
early 20th centuries and the school of official reportage and portrait
photography developed in Soviet Russia between 1930 and 1960.
His legacy is wide-ranging: constructivist experiments of 1920 and
the first half of the 1930s, painterly photographs of the 1930s and
1940s, and expressive and highly idiosyncratic pictures in the last years.
Compared to how photography stood elsewhere in the world,
Otsup’s official portraits of the leading statesmen look in style very
much alike what others did in this genre in France, America and Italy.

Поэт Владимир Маяковский. 1925–1929
р га к ф д

происхождения Оцуп не указывал в анкетах занятия отца и числился сыном мелкого служащего. Мальчик осиротел в 7 лет. Вскоре отец привел в дом вторую жену, а Петр сбежал из дома в Петербург, поступил в ученики к фотографу Александру Андреевичу
Елкину. Студия Елкина на Вознесенском проспекте была с представительной парадной частью, портретами знаменитостей в качестве рекламы, имела большие, хорошо оснащенные съемочный павильон, лабораторию и ретушерную комнату и штат из
8–10 учеников. Девятилетний возраст ученика Оцупа не был чемто феноменальным для России и всего XIX века: детский труд использовался повсеместно.
Петя Оцуп не поступил в ученики к одному из своих старших
братьев, которые уже в те годы работали фотографами, возможно,
его отстраненность была следствием сложных отношений с отцом.
В фотостудии Елкина Петр Оцуп пробыл пять лет и сохранил до
конца жизни самое серьезное отношение к фотографии.
Не только в России, но и во всем мире в то время не было специальных высших школ, обучавших профессии фотографа. Первой такой школой, свидетельством культурной революции в
стране стал основанный в 1918 году в Петрограде Институт фотографии, но он просуществовал недолго. В России умение фотографировать передавалось от учителя к ученику. Вторая модель — это
когда в фотографических обществах фотографы-инструкторы консультировали приходящих учеников и руководили их действиями.
Русское фотографическое общество в Москве было основано в
1894 году, из чего следует, что факультативное обучение у фотографов-инструкторов началось позднее, чем Петр Оцуп закончил
свои фотографические «университеты».
Старая цеховая система образования — от учителя к ученику —
была плодотворной. Ученик проходил через все стадии: от подготовки к съемке, ретуши, ассистирования до самостоятельных съемок в павильоне. К концу обучения он был в состоянии оценить
как результат своей работы, так и качество подготовленных к
съемкам материалов, проявки и печати снимка. Но развитие фотографической техники опережало ее внедрение в мастерских.
ди 02.2008
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Поэтому, чтобы добиться успеха, открыть собственное дело, молодой автор должен был знакомится с новинками техники,
осваивать новые способы печати, экспериментировать со светом
в павильоне и на пленэре, изучать композиции фотографии по
свежим изданиям, посещать выставки, музеи…
Уже в конце XIX века профессия фотографа была иерархической, подразумевала деятельность на разных уровнях. Фотографом назывался и снимающий в балагане на ярмарке, и портретист императорской фамилии, владелец ателье с дорогой
аппаратурой, начиненной поистине драгоценной оптикой, и
участник международных выставок художественной фотографии.
В Петербурге и Москве конца XIX века уже шел процесс внутреннего разделения фотографов по специализациям. Формировался круг театральных фотографов, фотографов-портретистов, мастеров репродукции и выездных съемок. Фотография была
производством, однако из-за дорогих расходных материалов,
оборудования, специальных помещений не предполагалось
сверхприбылей. Необходимость в постоянных заказах не позволяла полностью отказываться от наиболее востребованной портретной фотографии. Даже такая крупная мастерская в Петербурге, как ателье Карла Буллы (позднее «Булла и сыновья»),
продолжала предоставлять услуги портретной фотографии в собственном хорошо оборудованном павильоне, несмотря на ее известность в области выездной событийной съемки.
К началу ХХ века появился новый тип фотографа — без ателье.
Проявка и печать того времени позволяли развернуть лабораторию в съемной комнате, главным условием стало лишь наличие воды. Новые возможности появились у фотографии с места события.
После мастерской Елкина Петр Оцуп отправляется с рекомендательным письмом в студию Василия Ивановича Ясвоина, где
проведет еще несколько лет. Параллельно он начинает работать
самостоятельно. В 1900-м его приняли в штат журнала «Огонек»1.

Митинг на Красной площади у временного памятника «Пролетарский труд».
Москва. 1 9 2 2 . р га к ф д
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В 1904–1905 годах он снимает на Русско-японской войне.
В Европе в конце 1840-х годов уже была осознана высокая информационная значимость фотографии.
Один из первых репортажей в России был сделан в начале
1860-х годов. Сюжетом его стала служба митрополита Филарета в
присутствии членов императорской семьи на освящении закладного камня на Соборной площади Московского Кремля. Репортаж включал в себя несколько снимков, запечатлевших событие
в развитии. И все-таки массивные камеры, медлительность процесса подготовки негатива, длительность экспозиции съемки и
печати не позволяли фотографии вплоть до конца XIX века оперативно реагировать на события.
В 1904 году журнал «Нива» сообщает, что на театр военных
действий Русско-японской войны направляются фотограф Виктор Булла и художник Виктор Табурин. Петр Оцуп2 тоже едет туда,
но корреспондентом журнала «Летопись войны»3. Так впервые
сходятся пути Виктора Буллы и Петра Оцупа. С этого момента начинается их скрытое соперничество. С расстрелом Виктора Буллы в 1938 году это состязание прекратилось, и на пятьдесят с
лишним лет имя этого фотографа практически было изъято из общественного сознания.
В сообщении журнала «Нива» о поездке собственного корреспондента Буллы на фронт говорится о его экипировке новейшей
портативной камерой Кодак.
1 Старейший из существующих до сегодняшнеОцуп отправляется с более
го дня иллюстрированных еженедельников в
старым оборудованием, больРоссии. Был основан в Санкт-Петербурге в
шинство съемок проводит на
1899 году.
стеклянные пластины боль2 П. Оцуп также сотрудничал с журналом «Нишего формата. С фотографий
ва», но ранее, в 1902 году. Тогда фотографу
было 19 лет. См.: Лебедева Е. Вездесущий
Буллы «Нива» публикует
Оцуп//Родина, 2003. № 9. С. 78.
прорисованные изображения.
3 Там же. С. 78.
У Оцупа в «Летописи войны» и

Участники парада на Красной площади в честь дня Коммунистического
Интернационала молодежи. Москва. Н е р а н е е 1 9 1 9 . р га к ф д

выставки

«Огоньке» выходят отретушированные фотографии. Это были одни из первых работ с портативной фотокамерой в репортажной
съемке. Читающая публика была консервативна: нерезкие взрывы, атаки, которые пытается зафиксировать Булла, воспринимаются как брак. Оцуп снимает виды позиций в минуты затишья,
групповые портреты героев. Это сложившаяся иконография войны в фотографии. Замершей, остановившейся представляется
война тем, кто не видит линию фронта. Только спустя десять лет
на фронтах Первой мировой войны фотографы-любители начинают снимать войну так, как снимал Булла: жизнь войны. Но только спустя сорок лет после экспериментов Буллы с портативной
техникой, усовершенствованной пленкой, камерой с более жесткой оптикой возникнет основа для создания архива снимков Второй мировой войны.
Петр Оцуп и в годы Великой Отечественной войны продолжит
снимать большим форматом, на листы пленки и даже на стекла.
Он не спешит, не разменивается на случайности: он создает картины войны. Он пишет Историю.
С фронта Русско-японской войны в 1905 году Оцуп возвращается в Петербург, но в 1907 подвергается аресту «за распространение прокламаций»4. После двух месяцев в одиночке Литовского замка и ссылки в Старую Руссу он возвращается в журнал
«Огонек»: его политические взгляды приветствуются в среде прогрессивной журналистской интеллигенции.
До 1917 года Оцуп снимает для «Огонька», «Нивы», «Солнца
России», «Нашего вестника» и других изданий. Из наиболее интересных, исторических съемок того времени можно назвать его
репортаж 1906 года из дома Льва Толстого в Ясной Поляне.
В 1920-х, уже работая в Москве, фотограф сдает свой дореволюционный архив государству5. Что-то из него рассеялось по различным музеям и архивам, что-то кануло в Лету.
Фотографам старой школы и Оцупу была присуща эконом-

Делегат Съезда комитетов бедноты товарищ Андрианова
Москва. 1 9 1 8 . р га к ф д

ность, граничащая со скупостью — лишь один-два кадра каждого
сюжета, что диктовалось, с одной стороны, ограниченностью съемочных материалов, с другой — мастерством фотографа, выбирающего момент смыслового соединения удачной композиции и
эмоциональной насыщенности сюжета. Оцуп был точным «стрелком», будто он управлял временем на съемках; «смаковал» секунды, перед тем как спустить затвор.
В 1911 году в Петербурге состоялась первая персональная экспозиция фотографий Оцупа, среди них были портреты Льва Толстого, Антона Чехова, Ильи Репина, Валентина Серова, Федора
Шаляпина, Сергея Рахманинова...
В 1917 году уличные беспорядки, массовые митинги и демонстрации снимают и публикуют Виктор Булла, Яков Штейнберг, Павел Жуков, Петр Оцуп и другие, но сложилась легенда об Оцупе
как едва ли не единственном фотографе знаменательных событий революции в Петрограде.
В июле 1917 года Петр Адольфович делает заказной портрет
М. Калинина, в 1918-м по ходатайству Калинина получает доступ
в Смольный и снимает Ленина, а потом в Москве становится руководителем фотографии ВЦИК. Такие фотографии начала 1920-х,
как «Калинин и деревенские дети», «Калинин на сенокосе», по
сути, прообраз художественного агитационного продукта, который советская власть с начала 1920-х требует от живописцев.
Еще в конце октября 1917 года Оцуп оказывается в Смольном и
по легенде, является единственным фотографом, сопро4 См. об этом: Оцуп Р. Оцупы — моя семья.
СПб, 2004. С.46.
вождающим отряды матросов,
рабочих и солдат, бравших
5 Это было не инициативой фотографа, а требованием государственных органов. В дальнейЗимний дворец. Негативы, зашем Оцуп был вынужден сдать государственфиксировавшие разгром инным органам и коллекцию сделанных им фототерьеров Зимнего, хранятся
графий В.И. Ленина, портретов государственных деятелей РСФСР и СССР 1918–1935 годов.
без указания автора, поэтому

Михаил Калинин с деревенскими детьми на родине
Тверская губерния. 1 9 2 2 . р га к ф д
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нет возможности установить их принадлежность Оцупу. Стилистически они напоминают опубликованные в «Огоньке» его снимки с
фронтов. В той же стилистике Оцуп снимает и парады, марширующие и стоящие во фронт колонны военных, технику. Один из характерных приемов Оцупа — динамичная диагональ композиции, линия воинов, начинающаяся за пределами кадра и уходящая в
перспективу, в глубину также без видимого конца. Центр композиции — центр фокуса, причем резкость выставлена по середине глубины кадра, так что трубач, знаменосец или командир, находящийся там, даны с максимальной детальностью. Остальное же
изображение производит впечатление своей бескрайностью. Диагонали Оцупа не воспринимались им как прием, скорее, сюжет ведет, диктует ему форму отображения. За пять лет до появления теории конструктивистской фотографии Александра Родченко Оцуп
показывает вариативное разнообразие приемов диагонального
построения кадра. Для него характерно соединение диагонали и
низкой точки зрения, еще более усиливающей геометрию кадра и
придающей монументальность и скульптурность объемам. Этот
прием усиливает впечатление картинности6 изображений.
В конце жизни, в 1962 году, Петр Адольфович Оцуп был награжден орденом Ленина за серию портретов вождя. Наиболее известны съемки 1918, 1920 и 1922 годов. Наибольшую известность получил сюжет 1918 года — «Ленин, читающий газету «Правда». Из
работ 1920 года наиболее известны «Ленин за рабочим столом» и
«Ленин у книжного шкафа» — типичные композиции парадного
фотографического портрета 1910-х годов, интерпретации популярных в среде интелегенции «портретов на фоне книг». Портрет
«За рабочим столом» идет от иконографии «профессионального
портрета» фламандской живописи XVI–XVII веков. «Портрет в
рост» — фотографическая интерпретация традиционного парадного портрета в европейской и русской живописи XVII — начала
ХХ века. Это характерные для своего времени и встречающееся в
Европе и Северной Америке представление «человека-деятеля».
В 1921 году Оцуп снимает Ленина на III Конгрессе Коминтерна.
Тогда был сделан портрет Ленина в профиль. Оцуп писал, что рисунок для ордена Ленина делался с этой фотографии7. Современные
исследователи8 в качестве исходного материала для рисунка ордена рассматривают снимок В. Буллы. Скорее всего, когда художник
В.К. Куприянов в 1926–1930 годах разрабатывал проект награды,
он обращался ко всем доступным в тот момент материалам.
Кроме того, фотографии Оцупа были использованы живописцем Исааком Бродским для работы над картиной «Ленин в
Смольном» (1930) и артистом Борисом Щукиным для воплощения образа Ленина в фильме «Ленин в Октябре» (1937) и в театральных работах.
На протяжении 1918–1935 годов Петр Оцуп снимает высших
должностных лиц Советского государства, Коммунистической
партии, высших военачальников Красной армии. В наследии
Оцупа есть снимки Сталина и его жены в автомобиле, Сталина,
идущего по кремлевским улочкам, внутренних караулов Кремля
и другие фотографии из жизни «запретного города».
Парадные портреты деятелей Советского государства контрастируют с его портретами военачальников времен Гражданской
войны. Среди последних наиболее яркий тройной портрет Буденного, Ворошилова и Тимошенко над картой, на фоне задника с
изображением лесной дороги. Вероятно, эта фотография была
сделана Оцупом во время выездной съемки на фронте. Красные
командиры как будто пародируют известную картину Василия Перова «Охотники на привале». Оцуп выступает в этой работе как
тончайший психолог, деликатно проявляющий скрытые мотивы,
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но не нанося урона образу тех, кто доверили снимать себя.
И в этом портрете, и во многих других работах Оцуп применяет старинный прием фотоателье — ретушь на негативе для создания идеализированных портретов. Гладкость и округлость щек немолодых военачальников, отсутствие морщин превращают их в
архетипических героев народной культуры, над которыми не
властно время. Подобно иконописцам Оцуп придает героям своих портретов вневременные канонические черты.
Это особенная задача официальной портретной фотографии
была выполнена Петром Оцупом в 1930-х годах. Он ощущает себя
причастным к созданию официальной государственной иконографии. Это большая ответственность и честь выше сиюминутных
эмоций на лицах героев снимков, выше его личного стремления
быть узнанным по стилю фотографии. Он как бы отказывается от
права быть художником, воплощая задачу большего масштаба.
У Петра Адольфовича Оцупа как официального фотографа состоялось несколько персональных выставок. Экспозиция 1940 года путешествовала по СССР и была показана в 49 городах. В последнюю, самую масштабную выставку 1947 года включили
только тех, кто уцелел в годы репрессий9 или умер своей смертью
и вошел в пантеон чтимых деятелей революции.
Экспозиция 1947 года, как и предыдущая, 1940-го, экспонировалась в залах Центрального дома Красной армии в Москве, она широко освещалась в центральной прессе, к ней был издан каталог.
Российский государственный архив кинофотодокументов хранит свыше 140 отпечатков Оцупа 1917–1940-х годов. Выставка
2007 года в Московском музее современного искусства — первый полный показ этого собрания отпечатков.
Сам Петр Адольфович Оцуп на фотографиях в разные годы
жизни предстает одинаково подтянутым и элегантным. Он был
щепетилен к внешней форме и по отношению к себе, и по отношению к будущим снимкам: самостоятельная культура избранных, замкнутая, отстраненная от быта, культура, причастная к высокому стилю писания Истории. Это культура служения.
Творчество Петра Адольфовича Оцупа создавало преемственность между высокопрофессиональной школой студийных фотографов России конца XIX — начала ХХ века и школой официальной репортажной и портретной фотографии Советской России
1930–1960 годов.
После конструктивистских поисков 1920-х — первой половины
1930-х, после живописности фо6 В отличие от диагональных построений
тографии 1930–1940-х он создаконструктивистской фотографии Оцуп
ет фотографии экспрессивные,
успокаивает диагональную композицию
очень авторские.
тонально, распределяя пятна так, чтобы
композиция казалась динамичной, но
Если же говорить о мировом
уравновешенной. Кроме того, он помещафотографическом контексте, феет героя примерно в центре кадра, чтобы
номен П.А. Оцупа — официальдиагональ позволяла глазу «пробежать»
нижнюю часть кадра, но не останавлиной фотографии первых лиц говаться на фигуре героя, а продолжать свосударства — чрезвычайно близок
бодное движение.
по своей стилистике этому жанру
7 Оцуп П. Как я фотографировал Лениво Франции, США, Италии.
на//Огонек. 1940. № 3. С. 4.
Более поздние официальные
8 Дуров В. Орден Ленина. — М., 2005. С.
портреты европейских и амери6–8.
канских авторов эмоциональ9 Годы репрессий — годы массового террора
нее, фигура фотографа станои подавления оппозиции и устранении невится публичной. Оцуп же
довольных в период правления Сталина.
Массовые формы репрессии приобрели к
остался автором фотографий
1935 году, пик этого процесса — 1936–1938.
знаменитых исторических собыРепрессии продолжались до начала 1950-х
тий, героев Истории, но мастегодов, не прекращаясь даже в годы Второй
мировой войны.
ром из тени.
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Командующий Первой Конной Армией Семен Будённый,
командующий Южным фронтом Михаил Фрунзе и член РВС
Первой Конной Армии Климент Ворошилов над картой
(слева направо)
1920
р га к ф д
Рабочие-металлисты — красногвардейцы у Смольного
в дни Великой Октябрьской социалистической революции.
Петроград. 2 5 о к т я б р я 1 9 1 7
р га к ф д
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страна света
жана-даниэля лорье
ИРЕН ФРЕЙН

Московский музей современного искусства
и Французская торгово-промышленная палата
в РФ представили выставку фотографии
и живописи «SEA — SEX — SUN»
Жана-Даниэля Лорье
(Jean-Daniel Lorieux)

Автопортрет c камерой. Отпечаток по С-процессу

ж а н - д а н и э л ь л о р ь е — один из самых известных французских
фотографов моды, кавалер Ордена Почетного легиона. Его имя
стоит в одном ряду с именами Хельмута Ньютона и Ги Бурдена.
С раннего детства Жан-Даниэль Лорье был приобщен к миру искусства, всегда любил рисовать. Его мать дружила с легендарной
Дорой Маар — фотографом и музой Пабло Пикассо. Семья Лорье жила в Мужене, где частенько можно было увидеть самого
Пикассо, вышедшего на прогулку с любимыми собаками. Художественное образование Лорье получил в Национальной школе
искусств и ремесел Франции, после чего пошел работать ассистентом к мэтрам черно-белой фотографии Марселю Карне и
Анри Декуану.
В 1950-е годы Лорье отправился штатным фотографом на алжирский фронт, именно тогда определилось направление всей
его карьеры. Отвергая ужас и жестокость войны, Лорье стал отображать в своих работах только красоту, яркость и вкус жизни.
По возвращении из Алжира фотограф погрузился в беззаботную жизнь бомонда, и вскоре к молодому таланту пришел успех.
Участие в съемках для журнала Vogue и в масштабных рекламных кампаниях, проводимых знаменитой парижской фотографической Студией Аркур (Studio Harcourt), принесли Лорье не
только бесценный опыт, но и широкую известность. С тех пор ему
доверяют крупнейшие дома моды — Dior, Nina Ricci, Courreges,
`
Feraud, Lapidus, Mauboussin, Cartier, Cеline
и многие другие.
Вскоре Жан-Даниэль Лорье сам стал знаменитостью и любимцем глянцевых журналов. Среди его клиентов и друзей — оперная дива Мария Каллас и кинозвезда Одри Хэпберн, модельер
Жан-Шарль де Кастельбажак и экс-президент Франции Жак Ширак, супермодели Карла Бруни и Летиция Каста, принц Монако
Альберт и баронесса фон Бисмарк. Лорье с успехом выставляет74
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ся по всему миру — от Парижа до Гонконга, от Хьюстона до Брюсселя, от Лос-Анджелеса до Бейрута.
Начиная с 1970-х годов Жан-Даниэль Лорье — законодатель
стиля в мире фэшн-фотографии. Именно он первым ввел моду на
«электрическую» синеву неба и моря, супернасыщенные цвета и
яркие блики на фоне раскаленных добела стен. В его работах
угадываются и изысканные световые эффекты Дэвида Хокни, и
броская палитра Энди Уорхола, и фантазия Сальвадора Дали.
Лорье всегда интересовался живописью, а с 2000 года и сам
стал писать картины, не прекратив заниматься фотографией. Его
метод удачно сочетает приемы живописца и фотографа: сначала
Лорье делает множество набросков к будущей композиции, затем
щелкает затвором, а после этого берется за кисть и пишет портреты маслом по мотивам сделанных кадров. Себя он называет фотографом-живописцем, не отделяя один вид искусства от другого.
Экспозиция в Московском музее современного искусства
представит столичной публике срез творческой карьеры ЖанаДаниэля Лорье. Название выставки — «Sea — Sex — Sun» — отсылает к серии работ 1990-х годов, когда фотограф снимал знаменитых актрис и моделей на райских пляжах Марокко, Маврикия
и Сейшельских островов. Так же назван документальный фильм о
фотографе. В этой ленте, как и в одноименной песне Сержа Гинзбура, отражена атмосфера непринужденной роскоши, в которой привык жить и творить Жан-Даниэль Лорье.
Кажется что связь, возникшая между Жаном-Даниэлем и светом, проявилась очень давно, возможно, это было в начале 40-х
годов ХХ века, когда он позировал вместе со своей матерью фотографу. Мать его считали живым воплощением Франции, она была
женщиной-богиней. На этой фотографии в складках ее античного
платья он, голенький малыш как бы купается в лучах славы.

выставки

Juliet Carter. Фотопечать на холсте, масло

Его мир и его солнце с играющими в дожде лучами, потоки света
…Он всегда жаждал этого света. Лишь бы он лился! Лишь возможно было бы его укрощать!
Позже, в те годы, когда он был и молод, и горяч, и талантлив,
его влекло туда, где свет выявлял смысл событий.
Алжир, конец 50-х годов ХХ века. Что там можно искать? И он
рисковал лишь для того, чтобы заснять на пленку ужас. В тайниках фотолаборатории черно-белая кровь — не алого цвета. Но в
контрастах света и теней раны кажутся более зияющими, а ужас
еще более кошмарным.
В горах Алжира Жан-Даниэль смог открыть причины жизни и
именно там, под резкими вспышками катастрофы, как и другие,
доказать, что он жив.
И он показал нам эти причины — самые разные, всех цветов и
оттенков.
Западный мир в 1960–1970-е был погружен в цветную жизнь.
Все эти Твигги, Верушка, ла Шрэмп — долговязые лианы на бесконечных ногах, носившие оранжевые платья и маленькие голубые сапожки. Жан-Даниэль начал ездить туда, где появлялись эти
долговязые музы. И обязательными аксессуарами его, как и любого уважающего себя фотографа, были дорогущие болиды,
фирменная зажигалка и очки Рэй-Бан.
Фото того времени всегда были путешествиями в мир вlow-up.
Историк моды в последующие десятилетия будет просто обязан
просмотреть архивы Жана-Даниэля, когда захочет понять, что же
Карден, Куреж, Мари Квант, Унгаро хотели сказать своими платьями, которые так резко ломали привычные устои и традиции. Своими негативами Жан-Даниэль вносил дух остроумия даже в творения этих вершителей моды. Он был преисполнен желания не стоять
на месте, менять порядок вещей, переворачивать все вверх дном.

И это принесло ему сумасшедший успех. Ничего удивительного:
все лозунги 1968-го каким-то образом присутствуют в этой его
новой манере фотографирования. Именно светом на своих фото он возвещает: «Запрещать запрещено, наслаждаться без
ограничений».
Но однажды утром мир в очередной раз показался ему слишком
тесным. Им овладело непреодолимое желание уничтожать границы. И он взял курс на свет, излучение, он хотел юга, девушек, он сочетал их со своим светом, делал из них странных солнечных богинь,
уверенных в своей силе, в своем теле, прямых, чистых профессионалок запредельного знойного мира. Их образы источали совершенство и наслаждение. Эта легендарная триада конца ХХ века —
Солнце, Секс, Море. Доведенные Жан- Даниэлем до пика накала.
Женщины выходили из его лаборатории навсегда отмеченные этим светом, который повиновался ему и который сделал его
знаменитым.
Не случайно к середине 80-х манекенщицы-звезды хотели позировать именно ему — все: и Клаудия Шиффер, и Стефания Сеймур и Линда Евангелиста. Они жаждали эффекта неожиданности.
Клаудию, например, которую долго представляли свежей и
простоватой Гретхен, он превратил в итальянскую барочную Сансеверину. Туман Венеции как бы окутывал ее лицо и тело, создавал отблески на ее коже…
Но путешествия, вечеринки, отели, праздники, бесконечные
встречи вызывали потребность в новой правде человечности. ЖанДаниэль внезапно начинает срывать маски, обнажает правду лиц и
жизней, открывает муки и нежность, страхи и слабости людей.
Его объектив теперь ведет диалог с душой портретируемого.
Для его работ находится точное слово из фотолексикона: проявитель.
ди 02.2008
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Каникулы. Тунис
(Трио). Отпечаток по
С-процессу
1980

Kat ВМW. Фотопечать
на холсте, масло
2002

Теперь Жан-Даниэль часто возвращается к своим первым чернобелым снимкам, за ними ощущаются часы разговоров, может
быть, смеха, откровений — в любом случае полного согласия.
Женщины теперь предстают хрупкими, потому что Жан-Даниэль — из тех редких мужчин, которые знают, что хрупкость женщин, неизвестных или знаменитых, это всегда красота.
В этом не было самообмана — Жан-Даниэль знал закулисье.
За спектаклями роскоши и сладострастия он видел суть и как бы
говорил: «Давай, актриса! Это только театр, только фасад, основное, главное — не здесь».
Но и теперь восхищаются, шепчут: «Браво, художник…» и в то
же время улыбаются.
Где теперь искать новое небо Жана-Даниэля, где теперь его
солнце, где еще непересеченные границы, какую девственную
землю он открывает?
Уже какое-то время является нам живопись Жана-Даниэля.
Или это не живопись, а его искусство сбивать всех с толку? Среди
теней выявляя свет, он старается зафиксировать блеск, который
сопровождает жизнь богатых и знаменитых, этот странный зенит,
радостный и разрушительный одновременно. Это освещение передает малейшие жесты и поступки людей, которые, как замечал
Скотт Фицджеральд, отличаются от поступков простых смертных.
Лучезарность этих образов характерна для нашего общества
так же, как игра света и тени для Возрождения или пастель для
XVIII века. Но почему именно такой тотальный свет и никакой другой? Мы этого не знаем. У Жана-Даниэля есть еще и другие тайны.
Тайны — это форма, в которую он облачает элегантность.
Может быть, в этом воплотилась мечта маленького голенького
мальчика, который так сильно скучал в складках платья своей матери и хотел, как и фотограф, которому он завидовал, слить воедино свет и любовь…
Вольный перевод
с французского Веры Ярных
ди 02.2008
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глянцевое зазеркалье
Ю Л И Я К УЛ Ь П И Н А

с 23 д е к а б р я 2007 по 27 января 2008 года Московский музей
современного
искусства,
издательская
группа
«Agey
Tomesh/WAM» и Андрей Бартенев провели фестиваль иллюстраций глянцевых журналов. Фестиваль, названный «Институт Улыбки», стал продолжением и развитием проекта «VELIKOLEPNO! Русские иллюстраторы блестящей жизни». В фестивале приняли
участие более 150 художников-иллюстраторов. Это и молодые начинающие художники, и уже известные иллюстраторы, рисовавшие развороты и обложки для журналов L’Officiel, «Афиша», Time
Out Москва, Time Out Петербург, Vogue, Fashion Collection, Playboy,
Monitor, «Хулиган», Esquier, GQ, «Большой город», «Собака.ru», In
Style и других. На выставке было представлено более 500 новых
работ, созданных художниками уже после «VELIKOLEPNO!».
На сей раз стремление придать статусность событию была продемонстрирована еще отчетливее: к основной идее ввести журнальный глянец в музейное пространство присовокупилось желание заявить институциональность глянцевой иллюстрации. В
самом названии фестиваля отразилась потребность поднять статус этого вида творчества и внедрить его в культурную жизнь.
Внешне фестиваль «Институт Улыбки» мало чем отличался от
предшествующей проектной выставки «Люби кутюр», в которой
куратор Андрей Бартенев руководствовался столь же загадочным
принципом — «Оптимизм, юмор, орнаментализм», объединившим художников популярных глянцевых журналов. Однако поменялось место действия: первая выставка проходила в камерной
галерее «Зураб» на Тверской, вторая — в парадной атмосфере
Галереи искусств Зураба Церетели на Пречистенке, и выглядело
все действо значительно более торжественно и даже помпезно.
Вроде та же толпа из субтильных девушек и юношей, очередь
которых тянулась к галерее уже от станции метро «Кропоткинская», и тот же лучезарный Бартенев, меняющий свои эффектные наряды, блистающий бомонд, музыка и всеобщее веселье.
По сути, это было торжественное открытие «биржи труда» для
гламурных художников. Биржа уже заявила о себе на предыду78
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щей выставке, но теперь участников представляли деликатней и
тоньше. Тщательней продумана экспозиция, ей придана некоторая живость и внесено разнообразие: появились крупноформатные иллюстрации. Также фестиваль представил несколько специальных проектов (живопись, скульптуры и анимация Эдика
Катыхина «LOS ESPIRITUS», интерактивная игра LYAGUSHKA Михаила Ганнушкина и колористические измышления Протея Темена «Иконография Добротаризма»).
Попытка собрать в единый проект русскоязычных художников
из разных стран (Россия, США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Украина, Белоруссия), непохожих в своих творческих пристрастиях, людей различного возраста (самому молодому участнику 16 лет), как известных, так и только осваивающих
глянцевое пространство, может оказаться не только рекламой их
творчества, не просто попыткой составить обширный каталог художественной продукции в этой области и даже не исторической
фиксацией глянца в нашей стране и демонстрацией существующих в нем тенденций, но и любопытным анализом художественной ситуации огромного рынка глянцевых журналов.
Куратор выставки Андрей Бартенев провел трудоемкую предварительную работу: ездил по редакциям известных изданий, отбирал из опубликованных работ понравившиеся, беседовал с редакторами, общался с художниками — проникал на оборотную
сторону «великолепия» российского «глянца». В результате он с
сожалением констатировал, что в России журнал перестал быть
интеллектуальной ценностью и профессионалам там делать уже
нечего.
Бартенев отметил, что в последнее время в России прекратили свое существование многие журналы, не вписавшиеся в рекламный рынок, придерживающийся жестких позиций и требований. Существование журналов связано не с талантами и
профессиональными качествами его создателей, а с их родственными и иными близкими отношениями с инвесторами, поэтому
говорить о полноценном развитии отечественного качественного

фестивали
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Gari Kus
Blam! Blam! Crash! 2 0 0 7

Cтанислав Волязловский
Реферат про CHANSON-ART!!! 2 0 0 6

Глеб Солнцев
Без названия. 2 0 0 7

«глянцевого продукта» бессмысленно: на рынок выходят преимущественно лицензированные на Западе или в Америке издания.
Тем важнее существование проекта «VELIKOLEPNO! Русские
иллюстраторы блестящей жизни». Именно он становится для художников некой «свободной зоной», где они могут реализоваться по тем критериям, которые не востребованы рынком. Другой
такой «свободной зоной», не захваченной диктатом рекламодателей, по мнению Бартенева, остается Интернет. Но Бартенев
предостерегает художников, чтобы они не теряли времени даром, ведь очень скоро в России может произойти та же ситуация,
что и в Америке, где Интернет скован монополиями.
Получается, что в результате усилий организаторов проекта
происходит не только позиционирование глянцевой иллюстра80
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ции как самостоятельного явления визуальной культуры, но в общей бизнес-ситуации для участников проекта открывается плацдарм для творческих экспериментов, и на этой территории они
не только вызывают интерес, но и приобретают значимость и
ценность. Здесь участникам предоставляется возможность оттачивать индивидуальный стиль, развивать смелость и талант.
А легший в основу принцип «Оптимизм, юмор и орнаментализм» оказывается довольно демократичным. Бартенев так
определяет свою кураторскую позицию. Он считает, что в его задачи входит отбирать не лучших представителей глянцевой иллюстрации, а тех, кто способен легко, раскованно, свободно и оптимистично воспринимать действительность, ставя иронию и
веселье во главу угла.

фестивали

Андрей Бартенев. Стеклянная геометрия. 2 0 0 7
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в поисках короткого метра
ТАТ Ь Я Н А Д А Н И Л Ь Я Н Ц

О программе
«Арт-хаус в коротком метре»
Короткий метр — «формат» специфический в силу своей продолжительности. В
кинотеатрах и на российском ТВ практически не показывается, увидеть короткометражное кино можно лишь на фестивалях.
Но даже и в случае счастливой фестивальной судьбы к большинству фильмов применяется жестокий принцип best before:
год прошел — и «на выброс».
Впрочем, так дело обстоит не везде: за
пределами бывшего СССР, большей частью
в Европе, а также в Америке и Японии дистрибьюция короткого метра идет по накатанным рельсам: в одной только Франции
существует несколько представительных
программ на ТВ, прицельно занимающихся короткометражным вещанием, например, на каналах TV5 MONDE, FRANCE 3,
FRANCE 2, также на итальянском RTI MEDIASET и японском TV MAN UNION. Но, важное замечание, прокатчики занимаются
большей частью мейнстримовским, «коммерческим» короткометражным кино. Как
и в «большом кино», в коротком метре существует разделение на кино «коммерческое» и «арт-хаусное». Под первым, как
правило, понимается жанровое кино.
Главным потребительским жанром становится комедия, в которой присутствует
четко выстроенный сюжет, течение которого обеспечивается гэгами. С ТВ-прокатом арт-хаусного (читай: авторского) короткого метра, дело обстоит несколько
хуже, хотя имеют место показы на таких
каналах, как, например, франко-немецкий ARTE/ZDF.
Арт-хаусное фильмическое высказывание, как правило, всегда сохраняет нарративность, сюжетность, которой возможно
следовать, которую возможно переживать.
«Размытость» вышеуказанных характеристик, часто присущая экспериментальному
кино, во многом сближает последнее с видеоартом, где концептуальность высказывания, его социальная, политическая или формальная направленность выходит на первый
план. В современной художественной практике эти определения претерпевают мутации, но тем не менее являются базовыми и
помогают куратору в формировании той или
иной программы.
82
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Итак, «Арт-хаус в коротком метре» была задумана мной в целях компенсации культурного пробела: зрительский спрос на артхаусный короткий и экспериментальный
короткий метр существует немалый, особенно в среде тех, кто занимается искусством. Очень важным условием участия того
или иного фильма в данной программе
стало осмысленное отношение автора/режиссера к визуальной составляющей
фильма: поиск и попытки привнесения нового, свежего взгляда на изобразительное
«звучание» работы. Программа построена
по принципу коллекционности, это попытка собрать в целое различные авторские
высказывания, раскрывающие актуальные для настоящего времени темы, представить новые киноязыки.
Программа стартовала в ноябре 2004 года в Музее кино. Формально она представляла собой коллекции, как правило, не больше
трех фильмов в каждой, объединяющие
фильмы по теме или художественному языку,
для показа в кино- и видеозалах. С тех пор
прошло три года. За это время программа
была показана в клубе «35 мм» в ЦДП, на фестивале современного молодого искусства
«Workshop» в Московском музее современного искусства, на Медиафоруме в рамках
Московского международного кинофестиваля, на фестивале авангардной поэзии «Другие», на 2-й Московской биеннале современного искусства и др. За три года работы
программы было показано более 50 короткометражных фильмов русских и западных
режиссеров, среди которых призеры Оберхаузенского, Берлинского и Каннского фестивалей. Я надеюсь, что эти показы меняют
отношение к короткому метру, постепенно
вводя его в репертуарный «обиход» кинотеатров и выставочных площадок.

«Арт-хаус в коротком метре» на
Медиафоруме при Московском
Кинофестивале 2006
Коллекция
«Глазами главного героя»
На Медиафоруме 2006 года кураторам и
художникам была предложена тема «Авто(Ритарность)».

Авторское кино предполагает свой, авторский, взгляд, свою, авторскую, позицию.
Это сближает авторский кинематограф с
лирической поэзией, где всегда слышно
автора, даже если речь идет не от первого
лица. Автор фильма отправляет свое альтер эго в мировое путешествие в виде
главного героя, где ему предлагается пережить те или иные метаморфозы, заявив(явив) о себе миру. Первое значение
слова «герой» — «человек, совершающий
подвиги». Миссия(подвиг) ГГ состоит в
том, чтобы донести энергию, образ, высказывание автора до зрителя, т.е. репрезентовать автора. Именно поэтому стал
возможным показ фильма «U», в котором
игровое и документальное существуют
вместе: режиссер Татьяна Данильянц, не
побоявшись «прямого высказывания»,
рассказывает замешанную на автобиографии историю о поэте Татьяне Данильянц.
Но даже если ГГ автора слаб, уязвим и
тревожен, как в фильме «В утробе» итальянца Ила Бека (Ila Beka), в котором показано фрустрированное сознание молодого
мужчины, потерявшего свою сексуальную
идентификацию, автор всегда побеждает,
ибо он заявляет о себе, о своей позиции
всему миру, устанавливает безоговорочный факт своего присутствия.
В этом неявном на первый взгляд обращении главного героя ко всем и ни к кому
заключен феномен авторитарности авторского режиссерского высказывания.
Этим оно и сильно, и уникально.

«Арт-хаус в коротком метре»
на 2-й Московской биеннале
современного искусства
(март 2007)
В фильмах, отобранных мной для показа
на Московской биеннале, отчетливо ощущается авторское стремление к «новой
правде» художественного, игрового, хотя
авторы идут разными дорогами: от вербатимности к попытке максимально приблизиться к реальности в «Шторме» Николая
Хомерики и целиком сочиненном, от
первого и до последнего кадра построенном, сконструированном на фотографиях

слово куратора

«В ожидании...» Эдуарда Пальмова до метареалистического «Фрески снов» Татьяны
Данильянц, в котором активно используются приемы и достижения contemporary
art (фрагментарность, фресковость, концептуальная статика и др.), и микрофильмов экспериментатора Ила Бека, а также
«Ари и Анна: нос по ветру» режиссеров из
Милана Козимо Лупо (Kosimo Lupo) и
Вальтера Ласайнато (Walter L’Assainato) с
их любовью к ярким визуальным гэгам.
Одна из коллекций показа посвящена
работам художников, переосмысливающих фильмический потенциал видеоартом — «Новый рай» итальянца Пьер-Паоло
Косса (Pier Paolo Koss) и «Ла-Манш» Павла
Глебова (Россия). Именно на гранях артхаусного и экспериментального (читай:
видеоартистского) высказываний и существуют их истории.
Всем авторам данной программы присущи стремление к расширению семантического пространства визуальности, поиск
новых коммуникативных стратегий, релевантных настоящему времени. Этим они и
интересны.

«Арт-хаус
в коротком метре» на
ежегодном фестивале современного молодого искусства
«Workshop». ММСИ
(июнь-июль 2007)
Фестиваль молодого искусства в Московском музее современного искусства предлагал широкую, но в то же время емкую
для художественного осмысления тему —
тему пространства.
В связи с этим два фильма из конкурсной программы старейшего киносмотра арт-хаусного и экспериментального кино в Европе, кинофестиваля в
Оберхаузене, были мной отобраны и
приглашены для участия. Это фильм
«Терраса» молодого режиссера из Вьетнама Нгуен Ха Пхонга (Nguyen Ha Phong)
и «Возвращаясь на Солярис» художника, видеоартиста и скульптора из Литвы
Деимантаса Наркевичиуса (Deimantas
Narkeviсius) с участием знаменитого киноактера Донатоса Баниониса. Фильмы
диаметральные по задачам и художественному языку, но близкие по гуманистической направленности.
«Терраса», завоевавшая один из главных призов Оберхаузенского фестиваля,
фильм, снятый, казалось бы, в традиционной нарративности, говорит очень точным,
очень деликатным языком, не форсируя

страсти, о силе памяти, о неизлечимой власти времени над нами, о сменах жизненных циклов человека.
Фильм литовского скульптора и художника Деимантаса Наркевичиуса — это
острая экспериментальная работа-размышление о власти тишины на безграничных пространствах человеческого
«произрастания», с долгими статичными
планами зимней природы, с точно вмонтированными кадрами фотографий Микалоюса Чюрлёниса. Этот фильм также о мутациях жизненных сред и об угрозах
утраты человечности. Особенно пронзительным его делает участие любимого актера Андрея Тарковского Д. Баниониса.
В программе 2007 года была повторно
показана работа «Новый Рай» итальянского перформансиста и видеоартиста Пьер
Паоло Косса, а также «Водная прогулка» — вторая составляющая своеобразного диптиха видеоартиста и фотографа из
Москвы Павла Глебова (первая, «ЛаМанш», была показана на 2-й Московской
биеннале современного искусства),
Как и показанное ранее видео «ЛаМанш», «Водная прогулка» возвращает
нас во времена зарождения кинематографа, к фильмам братьев Люмьеров. В протяженной минималистической «Водной
прогулке» зритель погружается, кажется, в
самое тело времени, в котором, как в мистическом кристалле, произрастают и обретаются новые смыслы.
«Новый рай» П.-П.Косса — это переосмысление библейского рассказа о Еве и
Адаме. Пространство, в котором по воле
автора оказываются персонажи фильма, — психоделический окоем, отсылающий нас в равной степени как к наследию
мирового искусства, так и к острому, нервному и наблюдательному взгляду авторасовременника.
«Китайский дневник» русской видеоартистки Александры Дементьевой, живущей и работающей в Бельгии и США (она
одна из немногих современных художников, во всяком случае, российских, занимается интерактивным видеоартом) и основанное на фотографиях видео Ильи
Коробкова «Стамбул. Книга Синана» сближает рассказ о географическом месте.
У первой это современный Китай, у второго — Стамбул, тоже современный. И хотя
авторы используют разные инструменты
описания: Дементьева — полискрин, Коробков — фотографию, фильмы объединяют художественная наполненность и поэтичность..

«Фрески снов»
(игровой, 14 мин)
Режиссер и автор
сценария: Татьяна
Данильянц
В ролях: Ч. Дацци и др.
На краю «высотки»
спит девушка.
Мы — в ее снах...

«Взгляд из будущего»
Италия, 15 мин, 2006
Реж. Марио Газзола,
Вальтер Ласайнато
В ходе работы над
древним манускриптом, реставратор
теряет контроль
над ситуцией...

«Ла-Манш» (14 мин)
Режиссер и сценарист:
Павел Глебов
Реальность окрашена
сотнями оттенков,
главное - вслушаться в
их вариации..

«Новый рай»
Италия (видеоперформанс, 11 мин)
Режиссер и автор идеи:
Пьер-Паоло Косс.
Между реальным и
виртуальным, между
черным и белым, между
женским и мужским
располагается Новый
рай. Новые Адам и Ева
внутри «Нового рая».
Клуб для миллионеров
«Газгольдер».

«Водная прогулка»
(Россия, 14 мин, 2001)
Реж. Павел Глебов
Водная прогулка — это
вглядывание в вибрации метафизической
реальности времени.

«Ари и Анна:
нос по ветру»
Италия
(игровой, 12 мин)
Режиссеры и авторы
сценария Козимо Лупо,
Вальтер Ласайнато.
Из жизни носа.
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это только начало
Ожидаемая летом этого года I Московская международная биеннале молодого искусства «Стой! Кто идет?» — событие в культурной жизни страны. И почему-то сразу вспоминается, с одной
стороны, столь популярная сегодня «Фабрика звезд», штампующая материал для шоу-бизнеса, а с другой — советское «Алло,
мы ищем таланты!». Мы живем в режиме непрекращающегося
производства событий, и у любого такого срежиссированного
действия есть цели, мотивация. Каковы цели устроителей предстоящей биеннале? Когда возникла идея ее проведения? И зачем выделять молодых в отдельную нишу?
На эти вопросы отвечают исполнительный директор ММСИ
Василий Церетели и арт-директор ГЦСИ Леонид Бажанов.

Василий Церетели. Идея проведения биеннале для молодых возникла у нас давно. В Москве существует несколько площадок, которые целенаправленно работают с молодежью и дают им возможность выставляться.
Это наш музей, при котором есть Школа современного искусства, ежегодно проводящая итоговые выставки «Мастерская»; ГЦСИ,
инициировавший фестиваль «Стой! Кто идет?», Центр современного искусства М’АРС и их «Марсово Поле»; и PROEKT_FAБRИКА.
Вроде не так уж мало. Но в целом это не давало желаемых результатов. Почему?
В известной степени все эти площадки дублировали друг друга, так как участниками нередко оказывались одни и те же художники, путешествующие с выставки на выставку. То есть находить
каждый раз новых молодых художников, чье творчество могло бы
представлять интерес, не всегда получалось. В силу различных обстоятельств – ограниченные выставочные площади, недостаточность усилий, нехватка заинтересованных специалистов и, главное, несогласованность действий в данном направлении всех
перечисленных институций не позволяли охватить все пространство молодого искусства и представить полную картину происходящих в нем процессов.
Вот тогда-то мы – Школа современного искусства при ММСИ и
Государственный центр современного искусства – выступили с
инициативой объединить наши усилия в организации более масштабного мероприятия – биеннале.
Во-первых, это изначально широкоформатное событие, позволяющее представить сразу большое количество проектов. А вовторых, специфика биеннале как крупного арт-форума уже знакома отечественному зрителю по первым двум Московским
биеннале.
У ГЦСИ есть своя группа кураторов, у нас – своя. И было решено, что мы будем курировать свои площадки, они – свои, но
принимать и рассматривать заявки, обсуждать проекты совместно.
Финансирование и федеральное, и муниципальное. Таким образом, впервые два правительства будут способствовать проведению этого праздника для молодых. Размер инвестиций пока еще
не определен, но мы надеемся, что их хватит для того, чтобы все
прошло на достойном уровне. Главное – запустить и зарекомендовать проект и тогда, я думаю, следующая биеннаcтр. 85
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Леонид Бажанов. Да, есть две стратегии. Прежде всего, это создание события. Шоу-бизнес строится на этом, и публика любит
и охотно потребляет события. Как и администрация, властные
структуры. Что ж, такова современная культура. Другая стратегия – это старое «мы ищем таланты». Таланты действительно
следует искать. Необязательно их тут же упаковывать в какуюто блестящую обертку, но искать надо. В России художественная
молодежь вообще брошена на произвол судьбы. Существует огромное количество факультетов, институтов, академий, которые готовят художников. Готовят и выбрасывают в жизнь совершенно неподготовленными. В том смысле, что выпускники не
социализированы, не знают художественной жизни, не поддержаны развитой художественной инфраструктурой. В Москве
есть десятка два более или менее хороших галерей. В Питере,
дай бог, пять.
ДИ. Но и этим немногим галеристам, по их словам, не хватает
художников.
Леонид Бажанов. Не хватает художников дилерам, а не галеристам. Повторяю, у нас галерей почти нет. У нас есть дилеры, которые, отвечая на заказ, хотят быстро найти дешевый товар. Так как
сначала молодые художники стоят не дорого, то, быстро раскрутив, на них можно сделать хорошие деньги. Галеристы же работают и инвестируют в художника свои средства – и интеллектуальные, и финансовые. У нас таких галерей почти нет. Нет развитой
практики поддержания и отслеживания художника еще в стенах
институтов. На Западе эта практика очень скрупулезно разработана, есть масса фондов, стипендий, механизмов, которые помогают художнику войти в художественную жизнь. У нас это было
при советской власти. Я не собираюсь хвалить советскую власть,
но все же эти социальные и социалистические механизмы тогда
были. Молодежные выставки, творческие группы, стипендии и
прочее, о них пеклись, и их поддерживали. Но мы вместе с кошмаром советской власти похерили и эти механизмы. Это не значит, что я приветствую эдакое социалистическое иждивенчество.
Я говорю о нормальной поддержке. Художники – существа хрупкие. А сейчас они просто оставлены на произвол судьбы. Одни
уходят в третьестепенный арт-бизнес и вынуждены заниматься
поделками и прикладной халтурой. Другие вообще не знают куда податься. О существовании каких-то грантов им
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«Стой! Кто идет?»
I Московская международная
биеннале молодого искусства.
01 – 30.07.2008
Учредители
Федеральное агентство
по культуре и кинематографии
Департамент культуры города Москвы
Государственный центр современного искусства
Московский музей современного искусства
Организаторы
Государственный центр современного искусства,
Московский музей современного искусства
Партнеры
Государственная Третьяковская галерея, Центр
современного искусства «Винзавод», Центр современного искусства «М’АРС»,
ПRОЕКТ_FАБRИКА, Stella Art Foundation, МедиаАртЛаб, Художественный фонд «RuArts», Культурный центр «Арт-Стрелка», Фонд «Эра», Зверевский центр современного искусства и другие.
Биеннале молодого искусства «Стой! Кто идет?» —
один из самых крупных и амбициозных проектов,
которые реализуются сегодня на московской артсцене в сфере современного искусства. Биеннале
объединяет творческие инициативы со всей России, из ближнего и дальнего зарубежья. В ее подготовке участвуют ведущие художественные центры Москвы, в сотрудничестве с региональными и
иностранными партнерами.
Главный куратор
Дарья Пыркина, руководитель программы «Новая
генерация» Государственного центра современного искусства, кандидат искусствоведения
Кураторы:
Анна Зайцева, руководитель некоммерческой выставочной программы Центра современного искусства «Винзавод»; Дарья Камышникова, руководитель школы «Свободные мастерские» при
Московском музее современного искусства; Владимир Левашов, арт-директор Stella Art
Foundation; Ирина Яшкова, куратор Центра современного искусства М’АРС
Основная программа биеннале будет сформирована кураторской группой по результатам поступивших заявок, которые принимались до 12 марта
2008 года. Основной критерий отбора участников
биеннале молодого искусства «Стой! Кто идет?» —
не только возрастной, но и стадиальный. Речь идет
о духе, о пафосе молодого искусства, о творческом заряде, о смелых экспериментах в поиске
нового взгляда и метода. «Стой!» — говорим мы
молодым авторам, призывая их на минуту прервать свое «броуновское» движение и задуматься, куда оно направлено, призывая их артикулировать свои творческие и концептуальные
позиции. Остановиться и сформулировать, кто же,
собственно говоря, идет.
Для участия в Биеннале могут быть представлены
произведения российских и зарубежных художников новой генерации, работающих в области
современного искусства с использованием новейших стратегий, концепций и технологий (индивидуальные, коллективные или в составе кураторских проектов). Художниками новой генерации
считаются авторы, чей возраст на момент открытия биеннале не превышает 35 лет; в исключительных случаях по решению кураторской группы
возрастные рамки могут быть незначительно смещены. Особое предпочтение отдается авторам,
произведения которых не экспонировались на
крупных персональных выставках.

Вы спросили, для чего выделять молодых в отдельную зону? Прежде всего, это целесообразно. Исключение из поля нашего внимания уже сложившихся, устоявшихся, хорошо
известных художников позволяет сконцентрироваться на конкретной цели: предоставить
максимальную возможность заявить о себе именно молодому искусству, потенциал которого, я считаю, недооценен уже хотя бы потому, что мы не всех их пока знаем.
ДИ. Но есть молодые художники, которых неизвестными никак не назовешь. Тот же Илья
Трушевский или Диана Мачулина. Они участвуют на равных во «взрослых» выставках.
С ними как?
Василий Церетели. Мы поставили возрастное ограничение – до 35 лет. И я уверен, что
участвовать в проекте могут и те молодые художники, которые уже успели заявить о себе. Это хорошо. Это даст возможность в рамках предстоящей биеннале представить всех
молодых, как уже известных, так и еще не известных, создаст уровень биеннале и позволит зрителю сравнивать и оценивать участников по уже высоким заданным критериям.
Но самое главное – не само событие, а то, как мы его реализуем. И это будет зависеть
прежде всего от финансирования, оно должно быть достаточным, чтобы помочь молодым
художникам реализовать проекты, которые у них задуманы, дать им возможность воплотить свои замыслы. Однако нередки случаи, когда при первом знакомстве идея художника кажется интересной, а потом при ее обсуждении становится понятно, что, в общем-то,
она не нова. Поэтому, прежде чем выделять средства на производство той или иной работы, еще на стадии рассмотрения и обсуждения заявки, апробации идеи художника требуется серьезный профессиональный подход. Потому у нас будет несколько кураторских
групп, которым и предстоит работать с молодыми, отбирать идеи достойных, с их точки
зрения, и выносить их на коллегиальное обсуждение.
ДИ. Перепевка старых идей – действительно проблема. При посещении выставок молодых
очень часто приходится сталкиваться с тем, что видишь слабый повтор идей и находок «взрослых» художников. Такая несамостоятельность мышления порождает навязчивое ощущение дежа вю.
Василий Церетели. Да это так, и это должно становиться предметом обсуждения. Но я считаю, что это проблема кураторов. Следствие их ошибки.
Я был неприятно поражен на последней «Мастерской», там были работы, которые я
бы не допустил для участия в выставке. И не потому, что мне нравится или не нравится.
Это должно быть критерием – использовать явно чужую узнаваемую идею, если ты называешь себя художником, и возраст тут не имеет значения – непрофессионально. Если ты
художник, будь добр соответствовать. Говори о своем, от своего имени и своим языком.
Когда встречаешь стопятидесятый повтор Уорхола или кого-то там еще и спрашиваешь куратора: а почему ты выставил это, то чаще всего отвечают: ну они же молодые.
Так вот, такого подхода быть не должно. Куратор не должен делать скидку на молодость, а дать понять художнику, что он делает не то. Не диктовать, но и не попустительствовать, а правильно скоординировать художника. Ведь иногда молодые думают: ну, раз
какая-то идея нашла в обществе отклик, была воспринята, то почему бы и мне так не
сделать?
Возможно, куратору на первых стадиях работы с художником важнее всего не столько даже сконцентрироваться на визуальном воспроизведении идеи, а прежде всего понять, что молодого автора действительно волнует, как и на что он реагирует в сегодняшнем мире, что для художника важно сейчас и что он хочет воспроизвести в своей работе.
Может, он просто думает, что то, что он создаст, будет продаваться, а волнует его на самом
деле совсем другое, предположим, какие-то проблемы с близкими или смерть любимой
кошки. Это все нюансы, которые не надо игнорировать.
Куратор и должен подвигнуть художника сделать работу, не отстраненную от его
личных переживаний, а, наоборот, пронизанную этими переживаниями. В двадцать лет
он может и не понимать, что эти нюансы надо осознавать в своем творчестве. Тогда это будет энергетически заряженная работа, а не холодная конструкция. И она будет интересна и
самому художнику, и всем, потому что интересно понять, что волнует этого конкретного
двадцатилетнего художника.
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ДИ. И это важно, что биеннале представляет не только молодых художников, но что с ними будут работать и молодые кураторы. Они острее чувствуют, и у них нет еще той
усталости глаза и некоторой предзаданности предыдущим опытом. Они более свободны, восприимчивы, поскольку их пристрастия еще не столь резко определились. Но возвращаясь к теме слабо выраженной самостоятельности молодого искусства, у нас же
это еще связано с проблемой образования.
Василий Церетели. Безусловно. Сколько у нас вообще образовательных учреждений по современному искусству? Можно сказать, что их нет. У нас есть два очень мощных института –
репинский и суриковский. Но это все же профильные учебные заведения, где профессионально учат в традициях русской реалистической школы. Это очень важно сохранять. Но художник, как актер или певец, должен уметь выступать в самых разных амплуа. Главное – он
должен владеть методикой и уметь ее использовать. Поэтому образовательный процесс должен быть так выстроен, чтобы художник был знаком со всеми жанрами и видами, всеми возможными методиками, это и компьютер, и фотография. В основе, конечно, классическое
академическое образование, но в том объеме, в каком оно нужно для становления художника. И из стен учебного заведения молодой художник должен выйти приспособленным к сегодняшней жизни. Он должен быть ей адекватен. Он не может просто прийти к галеристу и
сказать: вот у меня замечательная идея, а вы ее воплотите. Он должен уметь сам проделать
этот путь от замысла до его воплощения. А для этого он должен овладеть определенными навыками, в том числе и новыми технологиями. И здесь не надо изобретать велосипед, потому что в мире уже сложилась практика современного образования художников. Россия и
бывший соцлагерь еще не осознали важности новых подходов. Вот молодым и приходится
овладевать технологиями самостоятельно. А должна быть разработана серьезная программа, в которой должны быть прописаны, осмысленны все этапы такого глобального развития
художественного образования. И в этом смысле биеннале молодого искусства, возможно,
станет тем событием, которое сможет привлечь внимание к этой проблеме. И возможно,
станет первым шагом к переменам.

Выставочные площадки:
Государственный центр современного искусства
(Большой и Малый залы), Московский музей современного искусства (помещения на Петровке, в
Ермолаевском переулке, галерея «Зураб» на Тверском бульваре), Государственная Третьяковская
галерея, Центр современного искусства «Винзавод», Центр современного искусства «М’АРС»,
ПRОЕКТ_ FАБRИКА, Stella Art Foundation, МедиаАртЛаб, Художественный фонд «RuArts», Культурный центр «Арт-Стрелка», Фонд «Эра», Зверевский центр современного искусства и другие.
Кроме того, планируется ряд параллельных выставок с участием приглашенных, в том числе зарубежных кураторов, проекты в городских публичных пространствах; специальная программа
перформансов, видеопоказы, концерты в лучших
клубных пространствах города.
По результатам отбора проектов, которые войдут в
программу биеннале, будет издан каталог.
В 2008 году биеннале пройдет в первый раз, однако проект в целом имеет длительную предысторию
и солидный опыт.
Усилия Московского музея современного искусства и Государственного центра современного искусства по работе с молодежными проектами привели к созданию совместного большого проекта
«Биеннале молодого искусства». Фестиваль молодого искусства «Стой! Кто идет?» Государственного
Центра современного искусства ( 2002–2006 годы) и ежегодная выставка молодого искусства
«Мастерская», Московского музея современного
искусства (2001– 20007), теперь, приобретают новый формат. К проекту присоединяются партнеры — институции и свободные кураторы, заинтересованные в развитии молодого искусства.
Разносторонние, но единонаправленные инициативы объединяются в общий масштабный проект.
Его цель — поддержать и стимулировать творческое развитие авторов нового поколения и продемонстрировать произведения новейшего искусства заинтересованной аудитории.
Программа биеннале адресована зрителям всех
возрастов, любителям искусства, с интересом следящим за перипетиями развития актуального художественного процесса, которых с каждым днем
в России становится все больше. Биеннале вызывает заслуженный интерес и со стороны профессионального сообщества: искусствоведов, кураторов, критиков и галеристов, заинтересованных в
новых талантах и делающих ставки на долгосрочные перспективы развития.
Официальный сайт биеннале:
www.quivive.ru
Государственный центр современного искусства:
www.ncca.ru
Московский музей современного искусства:
www.mmoma.ru

Общество «Радек»
на выставке «Самообразования»
фестиваля «Стой! Кто идет?»
2006
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ДИ. На предстоящей биеннале предполагается какая-то система поощрения?
Леонид Бажанов. Да, премии, система инвестиций. Некоторые попытки изменить ситуацию будут предприняты. Претендовать на то, что биеннале заменит всю необходимую инфраструктуру, не приходится. Это
только лишь одна из форм. Но биеннале привлекает внимание властей,
которые реагируют на масштабные события и публику, которая уже
воспитана на культивации больших событий, и это должно привлечь
внимание в том числе и инвесторов. Это может помочь в рамках биеннале создать практику формирования молодежных творческих групп.
Во всяком случае, биеннале поставит эти вопросы и перед обществом,
и перед властью. Но, конечно, рассчитывать на то, что она решит все вопросы, связанные с молодыми художниками, не приходится. Приведет
ли биеннале размежеванию молодых и взрослых художников? Я не думаю. Во всем мире есть биеннале и молодых художников, и признанных
лидеров художественного процесса, престижные биеннале, модные биеннале, светские, региональные – самые разные. Это нормально. Чем
их больше, тем лучше для художников.
В данном же случае эта биеннале международная, и она даст
нашим молодым художникам возможность контактов не только в
замкнутых и культивируемых здесь рамках нашей особости. Все-таки
это неправильно – гордиться нашим образованием и небрежно относиться к тому, что происходит в большом художественном мире. Подобные контакты, как показал опыт международного фестиваля 1957
года, имеют очень большое значение для художественного сознания
в России. Думаю, что это полезно. Все-таки это определенная помощь
в ориентации. И она не отменяет традицию русского, а как бы дополняет ее.
ДИ. А как с финансированием? Будет ли оказана художникам материальная поддержка при создании произведений?
Леонид Бажанов. Пока не знаю, в какой мере биеннале будет финансироваться теми властными структурами, которые ее учредили – московским правительством, Федеральным агентством по культуре культуры.
Во всяком случае, они дали свое согласие и выразили готовность это делать. Но из своего опыта я знаю: главное – начать работу, потом все начнет нарастать. В Венецианской биеннале российские художники в постсоветский период стали принимать участие вообще без денег. И
павильон наш был в плачевном состоянии. А сейчас есть более или менее приличное финансирование. Я не знаю, чего ждут культурные власти от биеннале молодых, но, на мой взгляд, это практическая помощь
молодым художникам. И в плане ориентации в современном художественном мире, и в плане привлечения к ним внимания различных фондов, как зарубежных, так и отечественных. Ну и конечно, внимание к
ним артрынка. Если наш рынок пока хаотичен и спонтанен, то западный тренирован и ждет этого события. Я не хочу сказать, что это заказ
западного рынка, но они заинтересованы – постоянно обращаются к
нам за консультациями в вопросе координации в пространстве молодого искусства. И потом, биеннале – это такой здоровый тренинг для молодых художников.
ДИ. Гостевая программа предполагается? С приглашением западных звезд?
Леонид Бажанов. Не думаю. А вот молодых западных художников,
рассчитываем, будет много. Эта биеннале для тех, кто ищет себя и
возможности для реализации.

ДИ. Зачастую, когда приходишь на выставки молодых художников,
видишь лишь слабое и скучное повторение того, что делают
уже признанные художники. То есть то же самое, но только в
худшем варианте. Не получится ли так, что биннале молодых
будет лишь отзвуком ну, например, Московской биеннале? Самобытность, оригинальность в юном возрасте – большая редкость.
Леонид Бажанов. Кураторы, конечно, будут искать ярких, оригинальных художников, но я не думаю, что сразу найдут. Кризис в искусстве
наблюдается не только в России. Но надеюсь, что молодые будут не так
уж уступать экспонентам биеннале взрослых художников. К тому же и
уровень Московской биннале оставляет желать лучшего. Но молодые
нуждаются в тренировке. И еще. Эта биеннале даст возможность обсудить, что же у нас происходит с образованием, и вообще высветить
проблему существования молодых художников в России.
ДИ. Возможно, это и есть главное. Высветить проблему, осознать
ее – уже полдела.
Леонид Бажанов. А культивацией звезд пусть занимаются другие –
галереи, ярмарки и т.д.
ДИ. А чем плох был ежегодный фестиваль «Стой! Кто идет?»? Чем
от него будет отличаться новая биеннале?
Леонид Бажанов. Фестиваль – это хорошо, но он тиражирует себя. А
биеннале с временным промежутком в два года даст возможность
лучше подготовиться. Поможет отчетливее уловить процессы, которые происходят в искусстве. А они происходят. Может, они трудноуловимы, а потому их и сложно сформулировать. Мне в силу возраста многое кажется уже виденным. Поэтому в кураторскую группу
приглашены молодые кураторы, у них есть свои амбиции и свои
представления о том, что происходит в искусстве молодых. Они ощущают это изнутри. Это, может, не всегда артикулировано, но они
ощущают, что отличаются от нас, уже отличаются. Мы не замечаем, и
нам кажется: ну, это мы все уже видели. На самом деле это не так. На
самом деле то, что сейчас происходит, даже если это называть кризисом, это возникновение новой сцены и новых тенденций и интересов. И если не делать ставку только на звезд (звезды как раз дезориентируют в определении новой тенденции, звезды фиксируют
результаты уже состоявшегося процесса), то возможно, и удастся выявить новые движения в искусстве. Наша художественная критика
плохо справляется с подобными задачами. Она плохо интерпретирует и звездные биеннале. На них нам тоже все время кажется: мы это
уже видели. На самом деле мы ничего подобного не видели. В мире,
даже если мы называем эту ситуацию кризисной, происходят постоянные изменения. И сейчас, может быть, они уже произошли, но мы
просто их еще не назвали.
Но главное – биеннале должна стимулировать развитие инфраструктуры. Гранты, открытые мастерские… Таких мастерских у нас
нет. Даже сквотов нет. Многого нет.
Короче, надо делать дело, а из него уже потом кто-то будет результат превращать в событие. Это у нас уже умеют. А вот из чего делать событие – с этим пока плоховато.
Беседовала
Лия Адашевская
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cкандал на границе
Георгий Пузенков
хроника некоторых скандалов
1917. Марсель Дюшан выставил в Нью-Йорке фаянсовый писсуар
под названием «Fountain».
1922. Скульптура Бранкузи «Princesse X» была сначала отвергнута, а
потом принята в Салон. Она предствляла мраморный фаллос.
Название было ироническим посвящением «Princess Bonoparte», которую впервые З. Фрейд перевел на французский.
1923. Заказчиком отвергнут, созданный знаменитым Огюстом Роденом, скульптурный портрет Оноре де Бальзака, изображенного в халате.
1934. Балтюс вынужден был прикрыть на выставке свою картину
«Le lecon de guitare».
1949. Французы Раймонд Хайнс и Жак Виль выставили первые работы из ободранных плакатов.
1954. Запрещена картина Фрэнсиса Бэкона «Две фигуры».
1956. В Лондоне открылась первая выставка поп-арта с работами
Ричарда Гамильтона.
1960. Герман Нич создает в Вене «оргическо- мистический театр».
Цезар вызывает шок в парижском Салоне работой «Компрессия», сделаной из спрессованых останков автомобиля.
Джаспер Джонс выставляет в Нью-Йорке отлитые из бронзы
пивные банки.
1962. Энди Уорхол создает серию принтов с банками супа
«Campbell's».
1964. В Аахене избит до крови во время своего флуксус-перформанса Джозеф Бойс.
1967. В Нью-Йорке взята под стражу Шарлотта Мурман, обнаженная виолончелистка перформанса Нам Джун Пайка «Опера
Секстроника».
1969. Ученик Бойса Ансельм Кифер, объезжая некоторые страны,
некогда бывшие под окупацией Гитлера, появлялся перед общественностью с фашистским приветствием.
1971. Кристиан Болтански смешивает в своей инсталляции «Детектив» сенсационые иллюстрации из журналов так, что «жертвы» и «преступники» становятся неразличимы.
1979. Джозеф Бойс выставляет свою кандидатуру в Европейский
парламент и бундестаг.
1980. В немецком павильоне на Венецианской биеннале Георг Базелитц выставил скульптуру сидящей фигуры с рукой, поднятой
в нацистском приветствии.
1988. Герхард Рихтер создает цикл из пятнадцати работ о гибели
террористической группы RAF под названием «18 октября
1977».
1990. Джеф Кунс показал на биеннале в Венеции, а затем в трех галереях невероятно откровенные крупноформатные фотографии секс-перформанса со своей невестой – знаменитой проституткой Илоной Сталлер, Чиччолиной.
Директор музея Цинциннати предстал перед судом в связи с
выставкой Роберта Мепплторпа, где была показана фотография «Honey».
1991. Дамиен Хирст вызывает протесты таможни, общества охраны
животных и арт-сцены против своей инсталляции «Невозможность физической смерти в представлении живущих», в
которой была выставлена акула в формалине.
1993. В Нью-Йоркском Метрополитен музее подверглась цензуре
выставка Люсьена Фрейда в связи с изображением откровенно обнаженных фигур.
1997. Выставленная в лондонской Академии художеств картина
«Мирна», вызвала в обществе бурю протеста, так как на ней
было изображение серийной убийцы.
1999. Попытка мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани закрыть выставку «Сенсация».
Нью-Йоркская галеристка Мэри Бун была допрашена и находилась 12 часов под стражей, так как выставила инсталляцию
Тома Закса об американском культе оружия.
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Исторический авангард раздвигал границы искусства
коллективными поисками изменения стиля, и новое в искусстве выражало картину мира, созданную каждым поколением художников. Но примерно с 1975 года одновременно сосуществует множество индивидуально заявленных художественных
высказываний. Искусство постепенно трансформировалось, как
выразился Джозеф Бойс, в «социальную пластику». И хотя восприятие «нового» в искусстве невозможно без сопоставления с известным богатством форм из прошлого, все же решающим остается не
«чувствование назад», а усиление акцента «современности».
Современное искусство есть свободная рефлексия художника по
любому поводу, возникающая и существующая в зоне, называемой
зоной искусства. Эта зона вступает в контакт с зоной жизни, существующей вне проявления авторской воли и постоянно стремится
слиться с ней.
Таким образом постулируется, что все, обозначенное художником как искусство, есть искусство. Кроме того, в этой формуле заложено определенное асимптотическое поглощение нового. Мы
видим, что искусство стремится расшириться до социальных, политических, экономических, технологических, финансовых, юридических и этических границ естественной жизни, хотя, как правило,
этот процесс сопровождается неприятием и скандалами.
Я опустил эстетические границы, которые в меньшей степени
определяют сегодня главные битвы «за расширение границ». Все
происходит на «военном» театре соприкосновения жизни и искусства. Другая сторона вопроса – оценочная. Она зависит от института экспертов, определяющего, что является хорошим или плохим.
Но не они, как показывает история, номинируют арт на статус
арта, а только сам художник.
Как однажды сказал Нильс Бор, «нет человека – нет физики!» То
же самое: «Нет человека – нет искусства…»
В 1971 году в Германии произошел курьезный случай, когда Конституционный суд отказался дать общую формулировку искусству,
указав, однако, на необходимость рассмотрения авторских прав в
конкретных случаях, если воздействие искусства ущемляет права
или вредит жизни людей. Наверно, это косвенное доказательство
того, что художник-человек отвечает по закону в «зоне жизни». И
если за долгие годы «зона искусства» почти совпала с жизнью, то
отвечать приходится только за воровство и убийство.
А как же мораль? Оскар Уайльд говорил: «Нет книг нравственных или безнравственных. Есть книги, хорошо написанные или написанные плохо. Вот и все».
Историческая перспектива демонстрирует процесс исчезновения табу в искусстве симметрично процессам происходившим в соответствии с демократизацией общества. Время от времени на границе искусства и жизни возникают битвы, которые нельзя, как мне
кажется, рассматривать как расширение границы «зоны искусства». Скорее речь идет о расширении правовых границ «зоны
жизни», которая пытается обрести свободу, равную свободе художника. Дело художника – создать арт-объект, а дело зрителя – «возбуждаться» по этому поводу. И если зритель в 2008 году может
выразить возмущение от фотографии «целующихся милиционеров», то вопрос касается не границ искусства вообще, а личного образования и уровня ханжества судящих и запрещающих.
Речь не может идти сегодня о каких-то границах – жизнь превратилась почти целиком в искусство, отбирая у художника самый
главный инструмент его воздействия на зрителя – впечатление. Кино, медиа, театр, Интернет, компьютер, телевидение почти полностью вытеснили из зоны «актуального впечатления» конвенциональные формы искусства, которое продолжает воздействовать на
перцепцию зрителя ретроспективной мифологией, возводя героическое прошлое классиков в дорогостоящую легенду, приносящую
на аукционах новые рекордные дивиденды. Этот процесс подхвачен с другой стороны доселе невиданной экспансией цен на молодых художников и на современный арт. И если стоит говорить о ка-
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ком-то расширении границ искусства, то именно об этом перверсном состоянии атаки денег на икусство ради «изготовления» денег.
Прошло уже более семи лет после 11 сентября 2001 года, улеглись некоторые страсти, но мир, переменившись кардинально, всетаки продолжает заниматься искусством.
Вспомним высказывание выдающегося композитора современности Карла-Хайнца Штокгаузена сразу же после атаки на Всемирный торговый центр: « То, что произошло, должно всем подвинуть
мозги в сторону того, что это самое выдающееся художественное
произведение всех времен. Это явление настолько заряжено, что в
музыке об этом даже нельзя мечтать – люди десять лет фанатично готовились к концерту и потом погибли. Это самое выдающееся произведение во Вселенной… Представьте себе, что я создал бы такое произведение, от которого бы вы не просто впечатлились, а упали бы на
месте, вы были бы мертвы, потом родились бы вновь, потому что все
это – абсолютное сумашествие. Некоторые художники пытаются перейти границы мыслимого и возможного для того, чтобы мы проснулись, чтобы мы открылись другому миру».
Этот комментарий можно расценивать по-разному, но даже очевидное несовпадение его с реальностью не дает никому права запретить художнику проявить таким образом свое впечатление, хотя и понятно, что это замечание – выражение абстрактной идеи, и
оно очень далеко от морали.
Так что такое граница в искусстве? Наверно, там, где и граница
мысли – нигде… Ведь искусство – это овеществленная мысль,
мысль, ставшая зримой. И если начать регулировать мысли, то
можно очень далеко зайти в этом процессе…
Даже если искусство деструктивно или разрушительно, оно остается искусством, если объявляется таковым. Возможно, что искусство, лишенное морали, кому-то покажется перверсным, но и политика без морали – это тоже перверсия. Поэтому искусство
недооцененное или даже запрещенное все равно останется искусством, несмотря на обвинения в расизме, сексизме, антиреализме, деструктивизме, дегенератизме, потому что думать не запретишь, а
критика без насилия может существовать лишь в философской форме. Возможно, задача критики – не следовать за нынешним процессом растворения современного искусства в реальности, а выступить защитником и проводником мысли, вернувшись к давно
забытым проблемам эстетики и формы, потому что только эти проявления художественной деятельности что-то утверждают, создают
и выращивают, все остальные сплетничают, шумят и топчутся на
«границе искусства»..?
Хотя, может быть, только в пределах этой пограничной зоны и
живет современное искусство? Именно потому оно и называлось
раньше авангардом. Ведь авангард – это передний фронт атакующей армии. Публике всегда интересны новости с фронта, т.е. с «границы» военных действий. Следовательно, получается, что сопротивление «зоны жизни» «зоне искусства», проявленное в реакции
прессы, публики и скандала, всегда обозначает возникновение нового в искусстве. Только после шума искусство начинает жить,
быть заметным.
Скандал – знак рождения. В результате реакции столкновения с
общественным мнением искусство проявляется и превращается из
невидимки в осязаемое явление. Это как удар кулаком по стене.
Боль в руке манифестирует силу вашего удара. А крики зрителей
прямо пропорциональны гримасе на вашем лице и количеству крови на стене. Собственно, вся энергия выделяется в зоне столкновения. Границы, т.е. каким-то образом фиксированные оболочки
явлений, предметов, событий или поведения противодействуют
проникновению друг в друга, если они – эти множества или их части – еще не принадлежат друг другу.
Поэтому мне кажется, что «зона жизни», впитывая и присваивая, соглашаясь и отталкивая проявления «зоны искусства», становится все более толерантной, хотя эта битва не
закончится никогда.
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воплощение идеи «всеискусства»
Б УЛ АТ ГА Л Е Е В

« и н с т р у м е н т а л ь н а я световая хореография» – это своеобразный «танец» светокрасочных орнаментальных проекций, постоянно меняющихся вместе с музыкой по очертаниям, яркости и цвету.
Человек и раньше имел возможность «видеть» музыку при
восприятии танца, балета, не зря танец еще со времен античности называли музыкой для глаз. Но возможности эти были весьма
ограниченными. Светомузыкальные инструменты, появившиеся
на рубеже XIX–XX веков, позволяют проецировать движение световых образов любой сложности. Но не любые движения светокрасочных форм могут восприниматься как светомузыка, а лишь
те, которые содержат в себе «интонации» человеческой пластики, движения форм и красок реальной действительности, аналогично тому и в той же мере, как слышимая музыка связана с интонациями человеческой речи и других природных звучаний.
Для того чтобы создать новое искусство музыки цвета (так оно
называлось в доскрябинский период), считалось достаточным
найти универсальный алгоритм перевода музыки в цвет. Самой
популярной была аналогия «спектр — октава», предложенная
еще И. Ньютоном, которую пытались ввести в практику искусства
Л.Б. Кастель, А.В. Ремингтон. Скрябин был знаком с такого рода
наивными теориями и изначально отказался от них. Но рецидивы
идей однозначной трансформации музыки в цвет наблюдались и
позже. Подобные механистические идеи были особенно популярны в начале 1960-х годов, в период кибернетического бума. Но в
отличие от научного и бытового языка язык искусства относится к
разряду непереводимых, как и сама задача светового дублирования музыки. Это понял Скрябин после своего опыта с «Прометеем».
С 1967 года в Харькове проводились светоконцерты известного светохудожника Ю.А. Правдюка. Кстати, он тоже исполнил
скрябинского «Прометея» в собственной световой трактовке
(1970). В 1970-е годы подобная студия функционировала при Музее А.Н. Скрябина в Москве. Затем были открыты светомузыкальные театры в Полтаве, Алма-Ате, Чкаловске, Подольске, Ужгороде. К творческому принципу создания светомузыки стали
обращаться даже те, кто начинали с экспериментов с автоматами
(инженер К. Леонтьев в киноконцертном зале «Россия», где в
1975 году состоялась световая премьера «Поэмы огня»).
Художник-творец в светомузыке — это и музыкант, и собственно светохудожник, и, конечно же, режиссер, ибо, как и другие
синтетические виды, светомузыка — искусство коллективное.
Сначала световые сопровождения создавались к уже существующим музыкальным произведениям. Приемы в сметомузыке имели
развитие. Через них в свое время прошел и Скрябин.
На первом этапе это визуализация определенных элементов
музыкального материала (например, тембра или гармонии, тональности и т.п.). Именно этот прием лежит в основе первого
скрябинского светомузыкального опыта — симфонической поэмы «Прометей» (1910).
Второй этап носит уже содержательный характер, позволяя
выявлять драматургию произведения. На этом этапе на смену чистому цвету приходит беспредметная цветовая пластика.
Скрябин осознал необходимость такого подхода еще в работе над
световой партией «Поэмы огня», наделив, например, тему Разума,
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тему Воли и цветовыми, и образно-пластическими характеристиками. Единственный экземпляр партитуры с подобными пометками
композитора был увезен его биографом Сабанеевым в эмиграцию и
только недавно стал доступен отечественным исследователям.
Теретий этап — визуализация тематического развития и динамики всех элементов музыкального материала. Видимо, именно
в таком направлении двигался Скрябин в доработке «Прометея»
и на подступах к «Предварительному действу».
Светомузыканты лишь начинают осваивать данный художественный метод синтеза.
Ограниченные возможности светоаппаратуры не позволяли поначалу в полной мере использовать его, пока не был создан более
сложный проекционный светоинструмент «Прометей-3», с помощью которого в последние годы исполнялись светокомпозиции
«Темное пламя» на музыку А.Н. Скрябина, «Время, вперед!» Г. Свиридова, «Болеро» М. Равеля, «Аллилуйя» — С. Губайдулиной.
Один из главных выводов — приемы слухозрительной полифонии в светомузыкальных композициях могут переплетаться не
только в синхронных, параллельных, но и в любой сложности
контрапунктических отношениях. О подобном синтезе и мечтал
Скрябин.
«Я в «Прометее» хотел параллелизма, — признавался композитор, — хотел усилить звуковое впечатление световым. А теперь
меня это уже не удовлетворяет. Теперь мне нужны световые контрапункты... Свет идет своей мелодией, а звук — своей...»1
С аналогичными прогнозами выступал впоследствии и С. Эйзенштейн.
Современные последователи этих двух великих революционеров в искусстве — сотрудники СКБ «Прометей» в Казани.
Сохраняя светомузыкальное творчество основной своей целью, СКБ «Прометей» проводит эксперименты и в смежных с ним
областях аудиовизуального синтеза.
Прежде всего, следует отметить проекты «световой архитектуры». Конечно, реальность оказалась далекой от скрябинской мечты о включении в синтетическое действо явлений природы: закатов, восходов солнца, мечтаний о «текучей», «светящейся»
архитектуре, которую он хотел видеть в «Мистерии», но саму идею
выхода со светом под открытое небо Скрябин предугадал точно.
С 1967 года в Спасской башне казанского кремля действует стационарная автоматическая установка, реализующая русскую метафору «малиновый звон». С 1968 года другое казанское здание
оригинальной конструкции стало освещаться цветными лучами,
динамика которых поставлена в зависимость от погоды (ветер,
дождь). Затем был разработан и в макете проверен в конкретном
эксперименте проект превращения фасада здания в светомузыкальный экран. Несколько лет назад совместно с казанскими художниками проведена реконструкция макета гигантского «Светового памятника революции» Г.И. Гидони (созданного им в 1925
году и утерянного). Напомним, что Гидони планировал совмещать
его демонстрацию с исполнением скрябинского «Прометея».
В Казани изготовлен мощный комплекс аппаратуры для
управления светомузыкальными фонтанами «текучая, световая
архитектура». Такого рода эксперименты сближают светомузыку
с монументальным кинетическим искусством.

на границе

полифоническое
мышление в искусстве
Принцип современных светомузыкальных экспериментов основан на синхронизации с музыкой светодинамических композиций обладающих самостоятельным декоративным эффектом. Музыка выполняет здесь своеобразные функции внешнего сигнала, изменяющего состояние задействованного
пространства. В отличие от светомузыки концертного воспроизведения подобные произведения строятся по законам декоративно-оформительского
искусства. Учитывая их прикладной характер, «прометеевцы» определяют
подобные композиции как функциональную светомузыку.
Скрябин мечтал ввести в свою «Мистерию» некие «звоны», звучащие с неба. С 1974 года в Казани проводятся интересные эксперименты по исполнению
так называемой пространственной музыки, основанной на использовании эффекта перемещения звука по любой траектории. Созданы специальные инструменты и проводились концерты «пространственной музыки».
В скрябинской футурологии «всеискусства» можно усмотреть декларации
новых, неизвестных ранее форм объединения музыки, живописи и поэзии.
В последние годы коллектив СКВ создал жанр «диапорамы»: слайдо-живописные композиции, воспроизводимые в режиме «наплыва» с двух проекторов (и более) на одном экране, обычно в сочетании с музыкой. Состоялись
мультимедийные представления казанского Скрябинского фестиваля, где сонаты композитора предстают в «союзе» с живописью М. Врубеля, стихами К.
Бальмонта, Ю. Балтрушайтиса, Вяч. Иванова, а постановка скрябинской «Поэмы огня» со слайдами живописи В. Кандинского.
А. Луначарский в своем обзоре с выставки художников-орфистов (так называли себя тогда живописцы, вслед за Кандинским намеревавшиеся подчинить живопись «музыкальной» организации) писал: «Пусть новаторы живописи дадут нам присутствовать при прекрасной игре линий и красок,
ведущих между собой ту борьбу танцующих звуков, тот абстрактный хоровод,
какой мы находим в музыке»2.
Это было сказано как раз в то время, когда Скрябин написал «Прометея».
Уже в 1920-е годы начались эксперименты с переходом от традиционной пигментной живописи к искусству цветного света — «светоживописи». Новые технические средства позволили воспроизвести на экране движение света — «динамическую светоживопись» (Л. Хиршфельд-Мак, К. Шфертфегер — в «Баухаузе»,
В. Баранов-Россине, Г. Гидони — в России, Т. Уилфред — в США и др.) На экранах
сконструированных ими светоинструментов воспроизводится игра цветных теней, получаемых при прохождении света через пространственные (объемные и
плоские) «трафареты», подвижные и неподвиж1 Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине. М.: Музные. Процесс творчества светохудожников свосектор Госиздата, 1925. С.205.
дился к созданию «трафаретов» и составлению
2 Первая книга об этом направлении на русском
программы их последовательного движения. Реязыке опубликована лишь недавно: Колейчук В.
шая специфические задачи, многие светохуКинетизм. М.: Галарт, 1994.
дожники — Н. Шеффер во Франции, Ф. Малина
3 Фокин М. Против течения. Л.; М.: Искусство, 1962.
в США, З. Пешанек, И. Свобода в Чехословакии,
354.
группа «Движение» в СССР — относили свои экс4 Эйзенштейн С. Избр. соч.: в 6 т. М.: Искусство,
перименты к области кинетического искусства
1964 1971. Т. 2. С. 316.
(и термин, и само явление утверждаются лишь в
5 Анненков. Дневник моих встреч. Цикл трагедий: В
последние годы)3. Это позволяет некоторым ху2 т. М., 1991. Т. 1.
дожникам и теоретикам считать светомузыку
6 Описание сценария см.: Губанова Г. Групповой
частным проявлением кинетического искусства.
портрет на фоне Апокалипсиса: К проблеме толкования «Победы над Солнцем» //Литературное
Светомузыкальные установки (как любые киобозрение. 1998. № 4.
нетические объекты) могут быть использованы
7 Цит. по: Матюшина О. Призвание // Звезда.
при оформлении интерьеров и экстерьеров об1993. № 4. С. 168.
щественных зданий, городских площадей, выста8 Цит по: Повелихина А. С. 62.
вок, а также для исполнения светомузыки.

Термин «полифония», казалось бы, сугубо музыковедческий по смыслу, используется Бахтиным, когда он говорит о полифонической
структуре романа.
Приемы полифонического единения чувственно-разнородного материала в драматическом театре отстаивали К. Станиславский и
В. Мейерхольд. Солидарен с ними был и хореограф М. Фокин.
О полифонии говорил и С. Эйзенштейн.
«Звукозрительная полифония должна старательно избегать степени слиянности, где до
конца, вовсе и окончательно пропадают все
очертания слагающих ее черт».5 Поддерживали в этом С. Эйзенштейна и другие кинорежиссеры, прежде всего В. Пудовкин.
Примечательно, что после своего первого
опыта световой симфонии в «Прометее», где
было осуществлено тривиальное цветовое
дублирование музыки, А.Н. Скрябин заявил:
«Мне теперь необходимо контрапунктирование отдельных веток искусств между собой»6.
Иначе говоря, в разной степени способность связывать в сознании видимое и слышимое, запахи и звуки присуща каждому из нас в
той или иной мере, как развито у любого человека творческое воображение.
При слушании музыки Скрябин не видел
реальных цветов, а Кандинский не слышал никаких звуков, когда сопоставлял, к примеру,
тембр скрипки с зеленым цветом. Просто, будучи художественными натурами, они обращали более пристальное внимание на эту общечеловеческую способность синтезии —
межчувственных ассоциаций.
Синестезию можно охарактеризовать как
концентрированную и симультанную актуализацию чувственного в широком спектре его
проявлений. Аристотель называл это Koinon
aistheterion, другие Sensorium commune,
Gemeinsinn (Кант, Гердер, Энгельс и др.).
Видовой синестетический фонд каждого искусства меняется, соответственно меняется и
способ синестезии.
Это дает возможность предположить что синестетические способности имеют не биологическое, а социальное происхождение. И тогда
искусство — специфическая область, где культивируется и развивается синестезия как проявление образного мышления, отвечающего
духу эпохи.
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oктофон
баранова-россине

Владимир Баранов-Россине
Автопортрет
Холст, масло

Б УЛ АТ ГА Л Е Е В

в о в с е х известных биографических справочниках и справках
пишут, что Владимир Давыдович Баранов-Россине родился в
1888 году в Херсоне. Если точнее, фамилия его была просто Баранов, «по метрике» Вульф, а место рождения, как выяснили авторы недавно вышедшего справочника «Художники русской
эмиграции», — небольшое местечко под Мелитополем. Как художник он был близок к братьям Бурлюкам, Н. Гончаровой,
М. Ларионову, А. Лентулову. Участвовал в художественном объединении «Звено», ориентированном под влиянием русского
символизма на синтез искусств.
В 1910–1914 годах он не раз выезжает за границу, и, конечно,
стремится во Францию. Там, за рубежом, и добавляется к его родной фамилии знаменательное — Россине (русский). Русский художник испытывает влияние француза Р. Делоне. Создает такие
композиции, как «Симфония-2» в смешанной живописно-скульптурной технике. Экспериментирует с раскрашенной лентой Мебиуса. Практически одновременно с Делоне, может, под его воздействием или под влиянием слухов из России о затее
Скрябина — кто знает? — Баранов-Россине приходит к мысли о
создании подвижных светокрасочных «симфоний». Увы, как и каким образом он пришел к идее оживить абстрактную живопись,
пока неизвестно. Как бы то ни было, французские авторы установили, точнее утверждают, что первые практические эксперименты
по созданию движущейся живописи в синтезе с музыкой он начал
проводить именно в Париже, с 1912 года. Об этом, кстати, в те же
годы мечтал и Кандинский, но воплотить это практически решился значительно позже и довольно неуклюже — двигая под музыку
по сцене фрагменты абстрактных декораций. Баранов-Россине,
как и Скрябин в своем «Прометее», остановился на более гибком,
адекватном новым задачам материале — свете. Есть пока единственная документально установленная дата одного из первых известных исполнений оптофонии (так называл он, напомним, искусство абстрактных образов, двигающихся и развивающихся
вместе с музыкой). На сайте в Интернете есть копия рецензии на
этот концерт, состоявшийся в 1916 году в Осло.
Вот как описывал тогда сам художник действие оптофона (от
третьего лица).
Из каталога выставки «Еuгора — Еuгора», 1994:
«Представьте себе, что каждое прикосновение к клавишам
органа, закрепленным в выбранном положении, заставляет
двигаться некоторое устройство то быстрее, то медленнее, вместе с прозрачными фильтрами, через которые проходит пучок
белого света.
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Используются световые фильтры нескольких видов. Простые
цветные фильтры и оптические элементы, такие как призмы,
линзы или зеркала. Сложные фильтры включают элементы графики. И наконец, есть такие, которые проецируют цветные фигуры определенных очертаний. Добавьте к этому возможность изменять положение проектора, форму экрана, симметрию и
асимметрию композиций, их движение и интенсивность, и вы
сможете представить это световое пианино, которое послужит
для интерпретации. Именно интерпретации, ибо речь идет здесь
не о нахождении одного-единственного «перевода» музыкального произведения, для которого сам автор не предусмотрел световое сопровождение. В музыке, как и во всех других искусствах,
талант, чувство интерпретации — необходимые составляющие
для проникновения в мысли автора. В тот день, когда композитор
напишет сразу вместе с нотами, не ограничиваясь сочинением
музыки, также и партию света, необходимость в самой интерпретации исчезнет, и тогда, без сомнения, художественное единство,
о котором мы говорим, станет гораздо более совершенным».
(До таких продуманных и емких выводов не созрели до сих пор
даже многие нынешние светомузыканты, особенно те, кто помешались на компьютерах!..)
Как бы то ни было, после революции Баранов-Россине уже на
родине пытается активно внедрять в искусство свои авангардные идеи. Известны его эскизы праздничного оформления Петрограда в годовщину революции. И по некоторым данным, он
пытался применить здесь свой оптофон. На улице? Под открытым небом? Вряд ли, света не хватило бы. Вот что пока удалось
установить.
«Русский абстрактный художник Баранов-Россине, захваченный идеями композитора Александра Скрябина, искавшего параллели между звуками, красками и линиями, изобрел оптофоническое пианино, то есть клавиатуру, где каждая нота вместе со
звуком перебрасывала на экран ту или иную цветовую форму. Таким образом, играя на этом пианино Моцарта или Прокофьева,
пианист отражал на экране красочное и линейное преображение
музыкального произведения: красочную симфонию. Я присутствовал на первом оптофоническом концерте, данном БарановымРоссине в Москве, в помещении Института художественных наук.
Второй концерт имел место в Театре имени Всеволода Мейерхольда и с оркестром московского Большого театра, но я в это
время был уже за границей».
16 и 18 апреля 1924 года (по другой версии, 1923-го, на афише
год, увы, не указан) он проводит, судя по всему, первую широко-
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вещательную демонстрацию оптофона в Театре В.Э. Мейерхольда
с многозначительной скромной пометкой на афише: «Впервые в
мире». А затем в промежутке, еще до упомянутого более знаменательного ноябрьского концерта в Большом театре он, кажется,
проводит еще несколько чисто экспериментальных выступлений
для «своих», то есть для специалистов.
Эта лихорадочная пропагандистская деятельность в защиту
своей идеи и стремление вынести свои попытки ее реализации
на суд широкой общественности, судя по всему, уже после того
страшного для него дня, когда на его идеях, его инструменте,
практически на его судьбе был официально поставлен крест, после жестокой, как приговор, резолюции: «не надо», «не нужно»,
«не так». Это было в самом конце 1923 года на заседании Физико-психологического отделения Российской академии художественных наук. Именно здесь, по-видимому, присутствовал и Ю. Анненков. Но рядом уже не было Василия Кандинского (он уехал и
остался на Западе), предложившего и осуществлявшего в РАХН
внедрение «Плана работ секции изобразительных искусств», где
ведущее место занимала проблема синтеза искусств, ориентированного прежде всего на музыку.
Художники, живописцы — и Баранов-Россине, конечно, тоже — понимали, что при синтезе музыки и живописи визуальный
материал не должен ограничиваться одним лишь чистым цветом
(как это было, например, в замысле световой строки «Luce» в
скрябинском «Прометее» и как мыслили и мыслят светомузыкальный синтез практически большинство музыкантов.
Конечно, негативная оценка первых опытов Баранова-Россине объясняется несовершенством светоинструмента, а также,
возможно, созданных им самим светомузыкальных (на его языке
оптофонических) композиций.
Искусствовед Т. Перцева обнаружила и опубликовала стенограмму этого трагического для художника заседания, включая тезисы доклада с хлесткими формулировками В. Баранова-Россине и соответствующую реакцию коллег.
Одним из самых решительных критиков оказался... Леонид Сабанеев, биограф Скрябина, а при его жизни друг и в какой-то мере коллега, соучастник размышлений великого композитора о
«световой симфонии». По сути дела, самый ярый адепт и пропагандист светомузыки в России, он должен был, кажется, грудью
встать на защиту столь уникального и практически единственного
единомышленника Скрябина, но, увы, может быть, в «припадке
ревности» Сабанеев раздражается тем, что у Баранова-Россине
все «не по Скрябину».

В своих теоретических разработках Баранов-Россине представлял и предполагал больше и интереснее, чем смог реализовать на
практике, но, главное, он был первым, кто от слов не побоялся перейти к делу. И более того, будучи, казалось бы, чистым художником, сумел довольно глубоко освоить механику, оптику, электричество и сам к тому же взялся за создание оптофонических
композиций. А в итоге Ученый совет РАХН, казалось бы, ближайшей по интересам организации, отказал художнику в помощи…
Вот так сложилось. Баранов-Россине запаковал свои картины,
и, дав по пути «оптофонические» концерты в Риге и Берлине,
вновь осел, на этот раз уже «насовсем», в любимом Париже.
Во Франции Баранов-Россине продолжал работать и как живописец, и как скульптор, не отказываясь и от «оптофонических»
экспериментов. Он получил уже французский патент на свой инструмент.
С началом войны власти привлекли его к выполнению камуфляжных работ. После оккупации немцами Парижа В. Баранов-Россине в
1942 году подвергся депортации вместе с малолетними детьми.
Художник погиб в концлагере в начале 1944 года…
Оптофон несколько лет экспонировался, позже находился в
запасниках Центра современного искусства им. Ж. Помпиду.
Весной 2002 года в Петербурге и летом в Москве состоялась
выставка работ художника. К со1 Не было их и на выставке 2007 года в
жалению, ни оптофона, ни портреГМИИ, но музею был подарен диск
оптофона (прим. ред).
та Скрябина на ней не было1…
ди 02.2008
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п е р в ы е публичные выступления художников ХХ века, где элемент процессуальности, заложенный в визуально-пластическом
искусстве, начал активно проявлять себя, относятся к эпохе исторического авангарда начала столетия, а точнее к опытам футуризма и дада. Самоцелью ряда артистических практик становится не столько создание конечного «объекта», представляющего
художественную ценность, сколько сам факт, акт, момент и процесс его создания. Тело, физическое присутствие художника, его
творческое волеизъявление в конкретный момент времени в
конкретном месте — такие же участники арт-сцены, как и произведения искусства.
Поворотным моментом оформления перформативных практик стал феномен «живописи действия», возникший в послевоенной Америке. Акт создания живописного полотна из таинства
делается достоянием публики; акценты принципиально перемещаются с «конечного» и «готового продукта» на действия, совершаемые художником во время его создания. Аллан Капроу, один
из первых теоретиков и практиков нового вида процессуального
искусства, напрямую выводит его из творчества Джексона Поллока: в 1956 году, в год смерти мастера живописной абстракции, Капроу пишет статью «Наследие Джексона Поллока», опубликованную двумя годами позже в журнале Art News, в которой
указывает на то, как в «живописи действия» само «действие» начинает доминировать над «живописью».
Художественная ценность перемещается от произведения искусства как существительного к произведению искусства как глаголу. Провозглашается идея освобождения творческой личности
и ее творческой энергии через жест. Постепенно само физически
существующее, «объектное» произведение искусства как бы
изымается, утрачивает свою актуальность в ряде практик, значение приобретают лишь те или иные совершаемые художником
действия.
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Процесс создания полотен Ива Кляйна длителен, сложен и концептуально нагружен. Отпечатки обнаженной натуры, выполненные «нерукотворно», без прямого контакта художника и его
кисти с живописной поверхностью, становились, как и живописные акты Поллока, целыми публичными представлениями.
Ценность созданной в итоге картины лежала уже не столько в эстетической, сколько в концептуальной плоскости: картина становилась репрезентацией некой идеи и свидетелем события, а не
собственно объектом созерцания и источником эстетического
переживания.
Поющие скульптуры Гилберта и Джорджа шли по тому же пути
«эфемеризации» произведения искусства. Подражая классическому скульптурному объекту, авторы представляли в качестве
моделей самих себя: причем не как воспроизведения в автопортретах, а как собственные тела, являющиеся объектами и
субъектами творчества.
Пьеро Манцони провозглашал принадлежность к искусству
всего, что производит так или иначе художник. Его «реди-мейдами» становились живые модели, на теле которых автор ставил
свою подпись: прикасаясь к ним, он автоматически переносил их
в художественную плоскость. Выдыхаемый им воздух, естественные выделения его организма, вплоть до экскрементов — все,
происходящее от художника (и «из» художника), объявлялось
предметом искусства.
Максимальную свободу в выборе «художественного» (или в
отношении к пространству «художественного» предметов и действий обыденной жизни) дает автору (и аудитории) практика хэппенинга. Автором термина и многих текстов, исследующих его
проблематику, был Аллан Капроу, ученик Джона Кейджа, признанного автором первого в истории искусства такого произведения (1952). Хэппенингу Капроу дает такое определение: «Хэппенинг — это совокупность событий, исполненных или воспринятых

на границе

Герман Виноградов. Купание Барсикатурия. 1 9 9 2

в более чем одном времени и пространстве. Его материальная
среда может быть сконструирована, воспринята напрямую из того, что имеется в наличии или слегка модифицирована; точно так
же сами действия могут быть придуманными или обыденными.
Хэппенинг, в отличие от сценической пьесы, может случиться в супермаркете, во время автомобильной поездки по автотрассе в
одиночестве, под грудой лохмотьев, на кухне у друга, причем как
единожды, так и регулярно. Если это происходит регулярно, хэппенинг может длиться больше года. Хэппенинг делается в соответствии с планом, но без репетиций, зрительской аудитории или
повторений. Это искусство, но кажется, что оно ближе реальной
жизни, нежели искусству»1.
Группа «Флаксус», объединившая художников, поэтов, музыкантов (также в своей основе учеников Кейджа), во многом следует этим стратегиям. Они устраивают концерты на «подготовленных» инструментах (где привычное звучание нарушено в
результате произведенных с ним манипуляций), поэтические чтения, разного рода мероприятия с абсурдистскими действиями,
призванные стереть границы между «высоким искусством» и
«обыденной жизнью», свободным творчеством и сугубо профессиональной деятельностью художника-ремесленника, нивелировать идею элитарности и уникальности в угоду массовости и доступности искусства.
Подобного рода идеи размывания художественных границ
оказались как нельзя более созвучны концептуальному (в широком смысле) искусству. Практики художников, принципиально
имевшие дело не с произведениями искусства (им могла быть
придана любая форма или не придано никакой), а с идеями, концепциями, образами, «мыслеформами», представляли собой попытку дать новую формулировку феномену искусства (его же
средствами, т.е. объединяя теорию и практику в единое неразрывное целое), исследовать механизмы функционирования, эс-

тетического восприятия, реальной и символической ценности
его предметов. Вито Аккончи «сеял» искусство в художественной
галерее, «оплодотворяя» ее собственным семенем («Грядка»,
1972), Йозеф Бойс изгонял из галереи всех зрителей и объяснял
содержание своих работ мертвому зайцу («Рассказ о выставке
мертвому зайцу», 1965), Марина Абрамович с остервенением доказывала (сама себе?), что искусство и художник должны быть
красивыми («Искусство должно быть красивым», 1975).
Важно подчеркнуть «протестную» составляющую подобного
рода опытов. С развитием художественной системы и оформлением, в частности, структуры художественного рынка (и вообще
общества потребления), ряд течений в современном искусстве
идет по пути отрицания ценности объекта, который может быть
вовлечен в эти процессы меркантилизации и фетишизации художественных произведений. Отказ от произведения как конечной
цели трактуется как реакция на коммерциализацию искусства,
на участие художественных объектов в функционировании общества потребления и в дискурсе (экономической и политической)
власти. Кроме того, ряд направлений в искусстве, начиная с эпохи авангарда, выступал против «исключительного» характера художественной сферы, отсутствия ее проекции в реальность
«здесь и сейчас», взаимодействия с «настоящей» жизнью. Художники стремились к слиянности искусства и жизни, к прямому
взаимодействию с корреспондирующей аудиторией, а потому зачастую избегали «специализированных» арт-пространств — музеев и галерей. Так или иначе искусство оказывается в постоянном поиске выхода за границы, в которые его ставит логика
социального и мировоззренческого развития, ищет непосредственной встречи со зрителем, на улицах, площадях, в общественных пространствах.
1 Kaprow, Allan. Some Recent
Если для хэппенинга принципиально
Happenings. Something Else
Press, 1966. P. 5
важен момент спонтанности, неструктуди 02.2008
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рированности, отсутствия сценария и активное (со)участие публики, от которой во многом зависит (доподлинно неизвестный заранее) ход действа, то другое направление этого нового визуальнопроцессуального искусства, перформанс, является в этом смысле
гораздо более герметичным. В перформансе доминируют программа, идея и физическое (и активное) присутствие автора в процессе выполнения каких-либо действий. Если публика и приглашается к участию, то в некой заранее определенной роли: отрезать
кусочки одеяния Йоко Оно («Разрезание», 1964), совершать доставляющие удовольствие или причиняющие боль (вплоть до смерти) направленные на художника действия с помощью предложенных предметов (Марина Абрамович, «Ритм 0», 1974), и т.д.
Хэппенинг — это некое происшествие, происходящее, случающееся, тогда как перформанс — некое задуманное представление-исследование (например, о взаимоотношении двух тел, мужского и
женского, в пространстве и времени 1976–977 Улая и Абрамович);
или представление-метафорическая репрезентация некоей идеи
(«Евразийский столб» Бойса, 1968–1974).
Существует и еще один термин — «акция» (происходящий также из action painting), относящийся в настоящее время (начиная
с 1970-х годов) к тем художественным практикам, где некий совершаемый художниками или группой художников «акт» является самоцелью и основным содержанием их художественного высказывания; будь то нанесение татуировки (Улай, Вали Экспорт)
или иного изображения на тело (Марина Абрамович, вырезавшая на теле звезду), выкладывание собственными телами нецензурного слова на Красной площади (группа «Экспроприация территории искусства», 1991), и т.д.
Вообще, термины «перформанс» и «акция» и их происхождение гораздо более туманны, нежели хэппенинг, практически однозначно локализуемый в творчестве его создателей. Уже на
афишах «представлений» Кейджа значилось слово performance,
что, однако, имеет в английском языке и утилитарное, в отличие
от терминологического, значение представления. Участники
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Вали Экспорт. Конфигурация с красной рукой
Фотография. 1 9 7 2

группы «Флаксус» называли свои мероприятия «концерт» (действительно, многие или даже большинство их творческих акций
имели отношение к [пере]осмыслению мира музыки) или просто
«событие». Одной из первых публикаций, обосновывающих существование перформанса как вида искусства, стала книга Роуз
Ли Голдберг «Перформанс: Живое искусство с 1909 года по настоящее время» (Performance: Live Art 1909 to the Present), вышедшая в 1979 году. В эту работу автор включила все находящиеся на границе пластических и процессуальных искусств
практики: опыты футуризма и дадаизма, хэппенинги, «флакс-события» и «флакс-концерты», концептуальные акции и т.д.
Очевидно, следует разделять акцию, хэппенинг и перформанс
на отдельные жанры «перформативного» вида искусства, но окончательного решения по этому вопросу специалистами еще не принято. Точно так же как не принято решение по поводу их категориальной «группы», что это: направление в искусстве, вид, жанр.
Однозначно, казалось бы, определено уже одно: принадлежность
большинства подобных практик не к миру театра, а к сфере визуально-пластических искусств (термин «изобразительное» применительно к довольно абстрактному, или «изящное» к зачастую антиэстетическому искусству звучит как каламбур, а потому мы его
избегаем). При этом, особенно с развитием экспериментального
театра, некоторые практики могут опровергнуть такое утверждение. Находящееся на границе видов и вырывающееся за границы
самой дисциплины перформативное искусство с трудом поддается классификации и теоретизации. Однако как интереснейший и
самобытный феномен оно уже прочно вошло в новейшую историю искусства. Может быть, художники осозннано (или подсознательно?) избегают строгих терминологических рамок и классификаций? На то оно и «живое», совершаемое в конкретный момент
времени и, как правило, впервые в присутствии зрителей (единственным «зрителем», кстати сказать, может выступать видео- или
фотокамера, и тогда мы уже имеем дело с подвидом видео- или
фотоперформанса) искусство.

Б. Франко. I Miss You
Перформанс в галерее Тейт
(Лондон). 2 0 0 3
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невыносимая
плотность бытия
Ю Л И Я К УЛ Ь П И Н А

э т о й o с е н ь ю московская галерея актуального искусства
RUARTS совместно с миланской галереей современного искусства Pack представила выставку Б. Франко — одного из наиболее
противоречивых и эпатирующих художников современной Италии. Программа выставки также включала встречу с Франко, где
он рассказывал о себе и о своем творчестве.
Франко родился в 1960 году в Милане, начал свою творческую
деятельность в Лондоне в 1979 году, завершал учебу в Камбервелском колледже искусств и Колледже искусств Челси (1987—
1990). Жанр Франко мультиплицирован, художник использует
различные возможности современного искусства, работает с фотографией, скульптурой, видео, живописью, боди-артом, инсталляциями и устраивает перформансы. Он почетный член Mеждународной группы перформанса (IPG).
Выставки и перформансы Франко проходили на известных
выставочных площадках мира, таких как Тейт, Лондонская академия современного искусства (ICA), Палаццо делле Папессе в
Сиене, брюссельский Дворец изящных искусств. Художник читал лекции в ряде известных художественных школ, в том числе
в Нью-Йоркском университете и в Кортольдском институте искусств. Творчеству Франко посвящены монографии Blinded by
love (2006), Still Life (2003), Oh Lover Boy (2001), Franko B.
(1997). Широкого признания художник добился в 2003 году, когда продемонстрировал перформанс «I Miss You» в лондонской
галерее Тейт.
Отличительной чертой творчества Франко является то, что в
качестве основного художественного средства он использует
свое тело и собственную кровь. В перформансе «I Miss You» он
выходит на подиум подобно моделям на модных дефиле, но только совершенно обнаженный. Его тело, не имеющее ничего общего с современными конвенциальными представлениями о красоте, покрыто плотной белой краской, из вен на руках струится
кровь, оставляя следы на белоснежном подиуме. Ток крови тщательно контролируется специальными приборами, что уводит от
мысли о безусловном безумстве и мазохизме эксгибициониста.
Произведения Франко, как правило, сопровождаемые спокойной и грустной музыкой, выключены из поля агрессии, но
пропитаны физическим страданием, болью, причины которой
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как бы вынесены за пределы перформанса. Это создает ощущение недоговоренности, которая и определяет особый язык художника. Посредством этого Франко удается выразить то, что его
волнует, боль, что заставляет его просыпаться каждое утро, то,
что побуждает его выходить на сцену.
«Я пытаюсь создать язык, который показывает нам, что мы не
одиноки, признается художник. — Мы все кровоточим внутри. И
я использую кровь скорее как психологическое упражнение.
Кровь дарует жизнь. Я верю в красоту, которая не соприкасается
с жизнью. Моя задача — сделать недопустимое допустимым,
спровоцировать зрителя распознать его собственное понимание
красоты и выживания».
Его тело становится полотном, на котором он запечатлевает
собственный опыт жизни: любви, радости, боли, сомнений, тревог, переживаний, расставаний. Все это и формирует его ощущение жизни. Искусство, наполненное сложной игрой в ассоциации, избегает поверхностностных толкований. Когда оно
становится отражением бессознательного, то приобретает способность шокировать: открытое изображение бессознательного
вызывает возмущение отрегулированной культурой личности,
балансирующей в рамках социальных, моральных и эстетических представлений. Такое искусство не способно приносить наслаждение, оно вызывает страх, отвращение и негодование.
Современное искусство, активно нарушающее культурные
нормы, принципы, стереотипы, запреты, законы, все чаще использует материал из области биологических человеческих функций. Постепенно снимая ограничения, налагаемые обществом,
такое искусство формирует новый образ «культурного тела», которое уже не способно ощущать что-либо как запретное. Оно становится все более материальным, и в этой редукции прочитываются давно знакомые идеи Ницше, пытавшегося, по словам
М. Бубера, «постичь человека, исходя из его животного начала».
Человеческое тело становится отправной данностью в процессе
самопознания современного художника. Тело как объект сознания обнаруживает свою автономность. Подчиняясь объективным
законам, оно демонстрирует свою принадлежность и непринадлежность человеку: оно не способно на полное подчинение сознанию, оно подвержено деструкции со стороны внешнего мира.
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Б. Франко. I Miss You
Перформанс в галерее Тейт
(Лондон). 2 0 0 3

Ощущение тела, как правило, всегда субъективно, но в то же время оно реально и его объективность не нуждается в доказательствах. И эту двойственность ощущения собственного тела человек обнаруживает уже не на границе тела и сознания
собственными рецепторами. Тело по отношению к биологическому организму — как реальность по отношению к образу мира.
«Мое искусство отражает меня, — говорит Франко. — Мое тело всегда присутствует в моей работе, будь это перформанс, фотография или объект». Но он поясняет (и это особенно важно):
«Мое искусство не про меня-меня-меня, но про мою сущность и
ценность как человека, живущего в современном обществе».
Так, собственное тело художника становится проводником к его
внутреннему миру, и оно, как индикатор, наглядно проявляет
границу между тем, что он считает своим и чуждым себе, границу тела как физической сущности, границу как метафору, в которой концентрируются человеческая уязвимость и боль.
В искусстве Франко, в котором сочетаются материальное и
идеальное, как всегда, эти полюсы проявляют неустойчивое равновесие. Плотность материального внешнего «чуждого» мира он
определяет присутствием «своего», «близкого» в этом «чужом».
Но по мере того как «свое» осваивает внешний мир, он начинает терять свою плотность, растворяется в человеке, расширив-

шем таким образом свою границу вовне. Это тоже опасно, говорит своими работами Франко, — мы становимся равнодушными
и безучастными к тому, что происходит вокруг нас, к тому, что на
самом деле происходит с нами. Образ мира, пронизанный чувством собственной причастности ему и кажущийся комфортным,
можно нарушить только шоком. Нужны сильные эмоции, способные спровоцировать страх, удивление, тревогу, чтобы обнаружить забытую чужеродную плотность бытия.
И здесь следует подчеркнуть, что шок — это только используемый художником язык, задачу же своего творчества он видит в
том, чтобы продемонстрировать зрителю, что причина спровоцированных эмоций отнюдь не в том, что физическое тело способно
переносить боль, не в его хрупкости и ранимости, а в том, что находится за пределами наших тел, в том, что нас окружает, что мы
каждый день видим по телевизору, что становится с каждым днем
все привычнее и что уже не пробуждает в нас сочувствия.
В конце прошлого века венский акционист Герман Нитш пришел к выводу, что «кровь остается лишь кровью как единственная возможная реальность». Сегодня Франко убеждает нас, что
единственно возможная реальность — в том, что заставляет биться наше сердце, что делает нас живыми: это умение откликнуться на чужую боль, умение сострадать.
ди 02.2008
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музей,
контексты
и тексты
культуры
ИНТЕРВЬЮ
С АНДРЕЕМ ЕРОФЕЕВЫМ

Андрей Ерофеев —
искусствовед, куратор, руководитель
отдела новейших течений
Третьяковской галереи
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ДИ. Вы принимали непосредственное участие
в составлении постоянной экспозиции ГТГ на
Крымском Валу, представляющей отечественное искусство ХХ века. О ней можно услышать самые противоречивые мнения – от похвал до претензий, что, дескать, экспозиция
тенденциозная, неполная, то есть в ней не
представлен ряд имен, того заслуживающих.
Или, наоборот, присутствуют те, кому не
место в постоянной экспозиции или вообще в
музее. Претензии эти исходят, как правило,
от людей старшего поколения, свидетелей
этой истории. Недовольство их вполне понятно, поскольку речь, по сути, идет о переписывании истории искусства прошедшего
столетия.
Андрей Ерофеев. Что же, упреки – это хорошо, это значит, что люди заметили большую
творческую работу и она их чем-то задела. Меня обновленная экспозиция Третьяковки задела, может быть, даже больше других, поскольку я прекрасно отдаю себе отчет, каких
огромных усилий коллектива она потребовала, и в то же время считаю, что эти усилия не
дали желаемого результата. А что значит в
данном случае результат, когда, пройдя все 42
зала, вы выходите из музея с ясным представлением, какие объекты, идеи и люди являются
главными героями нашей художественной истории за прошедший век. У нас в холле стоит
знаменитая башня Владимира Татлина. Вы,
может быть, думаете, что это символ нашей
экспозиции? Отнюдь нет, просто ее поленились поднять в зал, где она должна была бы находиться. Ни Татлин или Ларионов, которыми
открывается экспозиция, ни Ефанов или Корин, ни Андронов или Кабаков – никто не удостоен отдельного зала, хотя коллекции музея
это и позволяют. Всех великих и невеликих
«размазали» жидким слоем, превратив именную историю искусства в историю направлений. Я и от самого себя не отвожу эти упреки:
в разделе новейших течений, который составлен при моем непосредственном участии, та
же картина. Мы переживаем какой-то синдром направлений. Возможно, потому, что
«направленческая» аргументация более разработана, она позволяет группировать материал
крупными блоками. Но! Мы постепенно утратили вкус к фигурам художников-лидеров, художников – творцов культуры, которые не несутся по автостраде стиля, а продираются
сквозь стили, как сквозь чащу. Они изобретают новые языки и дают нам новое видение мира. Мы даже не верим уже, что такие люди вообще могут существовать, и улыбаемся, когда
слышим слова о «ренессансных титанах» в русском искусстве, мол, это так, риторические
преувеличения. Поэтому мы потеряли способность адекватно оценивать личность и твор-

чество наших великих художников. Летом
2007 года скончался знаменитый концептуалист Дмитрий Александрович Пригов, художник и поэт не меньшей величины, чем Бродский, человек, которого ценит вся Европа, у
которого в российской провинции существуют несколько клубов почитателей. Я пошел к
Ирине Лебедевой, нашему заместителю директора ГТГ по науке, договариваться о первой ретроспективной выставке творчества
Пригова в Москве, в наших залах ГТГ на
Крымском Валу. И получил решительный отказ: «А кому он нужен, кто придет смотреть
вашего Пригова?!». Такое же отношение к другой звезде современного российского искусства – Илье Кабакову. У нас есть зал, идеально
подходящий и по месту, и по размерам для его
тотальной инсталляции. Имеется на счастье и
сама инсталляция. Нет – «еще чего захотели!»
– ставить не разрешили. Обойдется, мол, местом в общем зале. Итак, первый урок новой
экспозиции ГТГ: в российском искусстве ХХ
века как не было в прошлом, так и сегодня нет
гениев. Следовательно, Третьяковская галерея не видит нужды охотиться за произведениями выдающихся российских мастеров.
Сколько-то их попало к нам в свое время в сети, и ладно. Поэтому, когда в 1980-е годы за
бесценок продавались и выезжали на Запад
коллекции русского исторического авангарда,
Третьяковка упустила уникальную возможность пополнить свои фонды. И даже не очень
жалеет об этом. Бездарно прозевала роскошную коллекцию нонконформистов Леонида
Талочкина, которую старый и больной собиратель дарил музею с тем условием, что она
целиком войдет в фонды и сохранится в статусе отдельной коллекции. Ян Брук, бывший тогда главным начальником ГТГ по ХХ веку, это
пожелание гордо отверг, и вся коллекция ушла
в РГГУ. Подобным образом ведут себя многие
наши музеи. Много ли работ Александра Шабурова в екатеринбургском музее? Ни одной.
В Новосибирской картинной галерее, думаете, собирают самых знаменитых, единственно
известных за пределами страны новосибирских художников Эдуарда Гороховского и Вячеслава Мизина? Ни одной работы, ни одной
выставки. Нельзя сказать, что наши музеи не
приобретают работ. Приобретают, но не те,
которые нужны в первую очередь. Например,
уважаемые сотрудники отдела скульптуры ХХ
века ГТГ собрали весьма обширную коллекцию. Но самые крупные скульпторы России
этого периода – Вадим Сидур, Эрнст Неизвестный, Леонид Соков, Борис Орлов – в ней едва
представлены, по одной весьма случайной работе. Похожая ситуация в отделе живописи
второй половины ХХ века. В его собрании отсутствует самый главный из ныне живущих
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российских живописцев – Эрик Булатов. Можно не любить инсталляции Ильи Кабакова, но
ни у кого язык не повернется отказать этому
художнику в звании выдающегося отечественного графика. Его работ нет в гигантском
собрании отдела графики. Аналогичное явление наблюдается и на выставках. У нас года
два назад проходила большая выставка питерского искусства «Авангард на Неве». Главный
авангардист и вообще первый художник Ленинграда-Петербурга Тимур Новиков был
представлен двумя юношескими этюдами.
Феномен игнорирования гениев превратился
в наших музеях в стандартную, воспроизводящуюся ошибку, которая заставляет вспомнить
ошибочный выбор музеев конца ХIХ века.
Они тогда проглядели лучших художников
своего времени. Но вернемся к новой экспозиции ГТГ. Итак, вместо демонстрации лучших художников в Третьяковке вроде бы восторжествовала «направленческая» концепция
коллективного прогрессивно-поступательного развития искусства – постимпрессионизм,
фовизм, неопримитивизм, футуризм, супрематизм, конструктивизм, ОСТ… Стоп, а причем же здесь ОСТ? Мы же до этого момента
двигались не по группировкам («Ослиный
хвост», «Союз молодежи» и т.д.), а по тенденциям, имеющим общеевропейский характер.
Дальше – больше. Вдруг историко-искусствоведческое повествование вообще кончается, и
в экспозицию врывается знакомый до боли
краткий сталинский курс советского искусства. Здесь ни тенденций, ни стратегий, ни мастеров, залы разнятся тематически, по сюжетам, иллюстрирующим мифическую историю
СССР – тут индустриализация, здесь коллективизация, там милитаризация и т.д. На выходе
из сталинизма еще один разворот экспозиционной парадигмы, нам предлагается осмотреть суммарные копии двух типичных отчетных выставок застойных брежневских
времен – некой весеннее-осенней выставки
Союза советских художников с обязательным
присутствием всех академиков, секретарей,
руководителей секций и прочего чиновного
люда с палитрой и кисточками. А по соседству
можно видеть ремейк подвальной выставки
Горкома графиков на Б. Грузинской, где смешаны все стили и вкусы в общей солянке нонконформизма. Выходя к последнему 38-му залу верхнего этажа ГТГ, зритель чувствует
предельную растерянность и, я бы даже сказал фрустрацию. Понятно одно: кураторы из
ГТГ предложили зрелище, в котором очень
много актерской игры, локальных поворотов
сюжета, но в нем отсутствует главное – общая
сюжетная канва или, проще говоря, концепция. Ее просто не смогли согласовать ни широким, ни узким собранием коллектива, ни

волей главного начальника. В этом и состоит
второй урок экспозиции ГТГ: главный национальный музей страны оказался не способен
заявить общую связную концепцию развития
искусства, которым он призван заниматься.
Прошу обратить внимание – я говорю не про
отсутствие концепций у кураторов, а про неспособность научного коллектива и руководства найти консенсус и договориться о единой
общей, пусть рабочей, версии истории. Вместо нее экспозиция демонстрирует разные варианты исторического изложения. Они резко
спорят друг с другом. Спуститесь из 38-го зала
вниз по лестнице, и вы попадете в зазеркалье,
в параллельный мир, где отечественное искусство с 1956 года по сегодняшний день имеет

параллелены несколько исторических новелл.
Причем эти новеллы не перетекают друг в
друга, как главы одной книги, а существуют
отдельно, каждая со своим набором персонажей, объектов и идей. Герои этих новелл чужды друг другу, как жители разных планет, их
творчество очищено от какого-либо влияния
оппонентов, хотя по-человечески они ведут
между собой постоянные войны. Модоров ненавидит Малевича, а самого Модорова презирает Булатов, ставший инициатором изгнания этого сталинского монстра из родного
института. Ни один из них не признает творчество оппонента за искусство. Следовательно, механическое соединение этих героев и
этих новелл в одну цепочку, в один маршрут
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совершенно иной облик, чем наверху, и разложено по общемировым художественным
тенденциям абстрактного экспрессионизма,
геометризма, кинетизма, поп-арта, концептуализма, перформанса, нью-вейва и прочего.
Наверху коллеги взялись утверждать, что после 1932 года и до конца века отечественные
художники все как один пошли против основных течений мирового искусства. А внизу мои
сотрудники отдела новейших течений показали противоположное: вопреки всем безобразиям, что учинила советская власть с отечественной культурой, наши художники не
потеряли связей – в своем воображении по
крайней мере – с общемировым художественным процессом. В экспозиции Третьяковки за-

экспозиции порождает недвусмысленный вывод о крайней хаотичности и несостоятельности нашей художественной культуры. В ней
все начинается, но не получает продолжения,
все сначала допускается, но тут же отвергается. Никаких сквозных линий, никаких традиций, характерных идей или подходов. Такая
грустная картина. Она действительно может
сложиться, если строить экспозицию на основе газет и журналов как своего рода хронику.
Нашу экспозицию мог сделать, наверное, иностранец, представитель совсем чуждой культуры, какой-нибудь африканец или индиец.
Ему ничего не мило, не близко, он старательно по-школярски всех отмечает, старается никого не забыть. А где же отбор, где профессио-
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нально аргументированная шкала иерархий
главного и второстепенного? Без этой экспертной и критической фазы работы с исходным материалом не существует исторического изложения.
Вы говорите о переписывании истории,
но для меня в этой экспозиции версия истории, в сущности, оставлена прежняя, только
она обросла добавлениями и приложениями,
которые существенно затемнили ее смыслы и
особенности. Я имею в виду советский канон
от Рылова и Юона до Налбандяна. К нему прилепили – здесь авангард 1910-х, там «тихих»
живописцев 1930–1940 годов, тут бунтарей
«оттепели». Наконец ей пришили постсоветский хвост. Но в основе этого коллажного
монстра лежит пассеистская триада «живопись – скульптура – графика», замешенная на
эстетике, отвергающей открытия ХХ столетия. Вполне допускаю, что многие мои старшие коллеги, которые десятилетиями обслуживали сталинский канон и ничего не могли
ни убавить, ни прибавить, сердцем радуются
этой непоследовательности, нелогичности,
конфликтности новой экспозиции. «Пусть
расцветают все цветы» – эта фраза повторяется у нас чаще других. В этом смысле нашу экспозицию можно считать триумфом перестроечного мышления, когда жесткость и
догматизм сменились игровой толерантностью. Но ведь с начала перестройки прошло
уже 20 лет, все поменялось, советский космос
исчез, нет больше строителей коммунизма,
начальники, заказывавшие в свое время это
искусство, ездят на Канары и коллекционируют – вы думаете псевдогрека Сафронова? –
нет, Краснопевцева и Немухина, качественную, добротную художественную работу.
Вообще, не нужно приписывать старшему поколению желание законсервировать советскую культуру. Старшее поколение запустило перестройку, потом оно совершило
настоящую революцию начала 1990-х. Вы думаете, это были циничные комсомольцы
брежневских времен? Нет, «шестидесятники». Им была органически отвратительна
идея обособленного пути, замкнутой на себе,
отвернувшейся от всего мира советской цивилизации. Они же сразу после смерти Сталина поменяли основные ценностные ориентиры искусства. Независимо от того, кто в
какую тенденцию вписался, кто какую позицию в обществе занимал. Владимир Янкилевский, скажем, был самым нонконформистским художником, а Зураб Церетели
исполнял официальные заказы, но оба они
молились на Пабло Пикассо. У нас в коллекции есть работа Николая Силиса 1956 года –
голова Пикассо, сделанная в такой же иконографии смотрящего вперед вождя, в какой
102
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обычно изображался Ленин. Пикассо вместо
Ленина! Пафос большей части людей старшего поколения заключен в понятии «модернизация». Под модернизацией имелось в виду
осовременивание сознания и среды обитания
по лекалам так называемых общечеловеческих, то есть западных, ценностей персоналистской светской культуры. Поэтому следующей ступенью развития экспозиции
после сталинского «советского канона», его
модификаций и трансформаций в перестроечное время должна была бы стать концепция
модернизации. Эта концепция позволила бы
нам представить отечественное искусство с
самой выигрышной стороны – как творчество, первым или одним из первых определившее параметры главных стилей ХХ столетия.
Само собой разумеется, приоритет русских в
развитии мировой абстракции, причем не
только первой, но и второй половины века.
Также очевидно лидерство наших художников в развитии конструктивизма, минимализма и так называемой эстетики белого куба. Но у нас еще и чрезвычайно сильна и
самостоятельна линия дадаизма и абсурдизма, проходящая от Ларионова и Зданевича до
группы «Мухомор» и Авдея Тер-Оганьяна. В
рамках соц-арта русские художники одними
из первых определили идеологию постмодернистских течений. Одновременно возникло
чрезвычайно влиятельное явление под названием «московский концептуализм». Наконец,
в 1990-е годы российским художникам не было равных в жанре радикального, или экстремального, перформанса. Концепция модернизации дала бы возможность показать, что
между историческим авангардом 1910-х – начала 1930-х и современным, актуальным, новейшим искусством второй половины 1950-х
и до сегодняшнего дня есть не только многие
сходные и даже родственные черты, но и прямое наследование традиции. Она передалась
через двадцатилетие сталинизма благодаря
художникам, оказавшимся в эмиграции. Я
имею в виду Сержа Полякова, которого очень
поддерживал Кандинский, и Николя де Сталя, Андрея Ланского, Павла Мансурова, Марка Ротко. Их работы отлично бы продолжили
первую новеллу нашей экспозиции и связали
бы ее напрямую с третьей. Их интеграция в
корпус отечественного искусства позволит
наконец начать тонкую операцию отслаивания «русскости» (как специфического набора
эстетических предпочтений) от «советскости». При этом, естественно, имеется в виду
не их принадлежность России по крови, но
сопричастность этих людей отечественной
культуре. Французы, конечно, возмутятся. У
них отбирают лучшие силы второй парижской школы! Конечно, концепция модерниза-

ции заставила бы и нас существенно почистить нынешнюю экспозицию, а именно и
прежде всего вывести из нее соцреализм, разновидности локальных и региональных
школ, а также в целом всю линию вариаций и
повторов «хорошего французского вкуса», на
котором зиждется километровая толща так
называемого мосховского искусства. Вместо
них к экспозиции Полякова и Де Сталя естественным образом подключились бы авторы,
которые встали на ноги и выработали свой
стиль, глядя в Москве, например, на выставке
в Сокольниках в 1960–1961 году на работы русских французов. Я имею в виду Немухина,
Мастеркову, Вечтомова, Льва Кропивницкого, Владимира Яковлева. Много ли вы увидели их работ в нынешней экспозиции? Да они
вообще там практически незаметны.
ДИ. Я сейчас вас слушала, и мне вспомнился
один из тезисов Беньямина по поводу написания истории: «Если враг победит, то
и мертвые не спасутся». Эту войну между направлениями, традициями в отечественном искусстве и отражают все эти
споры относительно того «кто» и «что»
должно войти в постоянную экспозицию.
Вы сейчас довольно ясно говорите, чего в
ней не должно быть, выстраивая линию
авангарда. Люди, занимающие другую позицию, отстаивая своих предшественников, отстаивают себя. И наоборот, отстаивая себя, они отстаивают тех,
наследниками кого себя считают. В случае полной победы одних другие будут вымараны из истории искусства, как это
происходило с авангардом. А для начала –
удалены из экспозиции.
Андрей Ерофеев. Когда мы обсуждаем проблему сжатия экспозиции до некой общей концепции, то мы, естественно, имеем в виду
уход от беспринципной или эклектической
псевдообъективности в сторону определенно
понятой и ясно выраженной тенденциозности. Ее не следует бояться, напротив, нужно
искать тот ракурс понимания жизни, культуры и искусства, который соответствует нашему времени. И если в тенденцию «модернизации» соцреализм как явление не вписывается,
значит, мы его выводим за скобки без обсуждения, насколько он хорош или плох в плане
художественных свершений. Надо разорвать
замкнутый круг эстетических и этических
оправданий или обличений соцреализма. Дело не в том, хорош соцреализм или плох. Он
для сегодняшних задач непригоден. Это совершенно чуждое нам явление, оно не помогает открыть в себе современное и эстетически оригинальное национальное видение
мира. В чем конкретно заключается наша эс-
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тетическая самостоятельность или идентичность? Что такое национальная художественная форма, каковы ее параметры, в чем она
проявляется, как она в XX веке развилась и через кого осуществилась? Я считаю, что эта тема – вычленение в нашем искусстве и в нашем
виденье мира русской специфики – одна из
важнейших задач Третьяковки. Это действительно интересно понять. Мы представлены
во всех интернациональных тенденциях, русское искусство реализовалось во всех стилях,
которые прошло мировое искусство в ХХ веке.
Может, у нас мало сюрреализма, он пришелся
на худшие годы сталинизма, но в целом мы
прошли через все стили ХХ века, и в каждом из
них оказались оригинальны, в каждом мы можем найти инвариант национальной формы.
Речь идет не только о высоком искусстве. Следовало бы показать жизнь этих инвариантов
национальных форм на разных этажах культуры: в дизайне, в архитектуре, в фотографии.
Вот этого всего вы сейчас не увидите нигде.
А между тем это и есть стартовая площадка,
на которой должно строиться актуальное искусство. Молодой художник должен получать
ясно отрефлексированную информацию по
поводу истории искусств, чтобы начать двигаться каждый раз не с первого этажа. А сегодня мы говорим: если ты талантливый, то выплывешь. И весь талант уходит на осмысление
азов, а на самостоятельное творчество времени уже не остается. Художник может сориентироваться и по-новому выстроить ситуацию,
когда он уже находится в традиции некой ху-

дожественной мысли. И эта мысль должна отчасти вырабатываться или по крайней мере
иллюстрироваться в музее. Когда я говорю,
что надо эвакуировать из экспозиции соцреализм, я вовсе не подразумеваю, что наши музеи надо заполнить одним лишь радикальным
авангардом, одними «Синими носами» или
группой «ПГ». Это важные фигуры, но они не
должны заслонить художников «центра», тех,
что не кинулись в авангард, но и не скатились
в консерватизм, в салонное искусство, в китч.
Я имею в виду художников, которые выражают сегодняшнее коллективное переживание мира апробированным языком модернизма. Сегодня, скажем, нужен какой-то
взрывной экспрессионистский ход с переизбытком эмоций, с восторгами и отчаянием.
Таким видится мир. А завтра, может быть,
его точнее выразит холодная геометрическая
эстетика, жесткость линий, а послезавтра –
детские каракули информеля. Художник находит и реализует эту гамму переживаний
раньше и точнее других и заражает своим образом дизайнера, архитектора, модельера.
Этим художникам, таким как Марина Кастальская, Николай Наседкин или Борис
Марковников, очень нужна поддержка музеев. Это сильные люди, художники-абстракционисты, которые сами себя вытащили из
мосховской «фузы», из грязной живописи ни
о чем, нашли в себе силы вырастить оригинальное искусство. Они испытывают не
меньшие проблемы, я бы сказал, даже большие, чем авангардисты. Потому что авангар-

дисты в силу своей стратегийной самодостаточности сами себя обслуживают как кураторы и могут защитить себя как критики. А позитивные «формотворцы» чахнут. А между
тем именно на таких художниках и стоит национальное чувство формы, национальный
вкус. Такая же ситуация в архитектуре. Наряду с бездарной анонимной башенной архитектурой, которую принято называть лужковской, существует тончайшая концептуальная
архитектура. А где у нас середина? Где хорошая обычная архитектура? Добротный, среднекачественный продукт, созданный на приличном профессиональном уровне? Его нет.
Это одна из причин радикализации российских художников. Когда на художника как
творца формы нет спроса, он превращается в
эксперта по диагностированию общественных болезней. Он борется «против всех». Как
Олег Кулик или Анатолий Осмоловский.
ДИ. И все же с концепцией «модернизации» не
все так однозначно. Например, тот же
соцреализм. Катя Деготь считает его
нашим модернизмом. Причем ее доказательства по многим моментам весьма
убедительны. И если вы помните, предложение считать соцреализм нашим модернизмом возникло еще в 1990-е годы. Не
так давно в Московском музее современного искусства во время работы выставки Георгия Пузенкова проводился «круглый стол», на котором эта проблема
обсуждалась. В частности, прозвучало

ди 02.2008

103

т е м а

мнение, что соцреализм не то что модернизмом, но и вообще направлением,
имеющим отношение к искусству, считать нельзя.
Андрей Ерофеев. Катя действительно восприняла по наследству от теоретиков соц-арта
эту остро полемическую мысль, направленную против диссидентского брюзжания, против общемирового этического осуждения преступных режимов и орудий их пропаганды, в
общем, против здравого смысла. Когда диктатура здравого смысла подавила все остальные
позиции и взгляды, в том числе и в СССР, знаменитые художники В. Комар и А. Меламид
выдвинули лозунг «Мы дети соцреализма и
внуки авангарда!». А в их творчестве появился
некий вымышленный персонаж, который
стал реализовывать эту идею – скрещивать
модернизм с советской пропагандой, делать
тематические советские картины в стиле кубизма. Примерно такой же восторг у родоначальников поп-арта в США вызывали рекламные плакаты, вся маркетинговая печатная и
вывесочная продукция. А в Европе «новые
реалисты» восхищались ширпотребом из супермаркетов и также активно внедряли его в
свои произведения. Парадоксальный захват
этого «низового» материала был следствием
интереса художников к языкам и образам массовых коммуникаций и попыткой создать вариант авангарда, развернутый на эти языки,
но вовсе не на смыслы, которые в них вкладывали советские вожди или короли капитализма. Как творческая идея, направляющая пластическую работу в рамках конкретного
направления, эта художественно-критическая
концепция очень интересна. Но мне кажется,
она непригодна для экспозиции, где контекст
никогда не мешается с текстом. Ведь рядом с
кубизмом не вешают же африканские маски,
а с примитивизмом – трактирные вывески,
наконец, и работы поп-арта не показывают в
окружении исходной рекламной и комиксовой продукции.
ДИ. А соц-арт можно понять, если не иметь
перед глазами соцреализм?
Андрей Ерофеев. Знаете, музей – это не хранилище контекстов, это хранилище текстов
культуры. Наша задача – показывать некие
оформленные осмысленные, глубокие и серьезные высказывания. Музей, собственно, есть
сумма этих высказываний, превращающаяся
из гипотез и проектов в норму. Как кубизм и
африканская маска, авангард и соц-реализм
не находятся в пределах одного текста. Это явления разных типов культур, разного понимания творчества. Они находятся в таких соотношениях, что могут быть контекстом друг
друга при совмещении или каждое – самосто-
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стоятельным текстом по отдельности. Например, в музее Африки и Океании маска, естественно, будет текстом, а кубистический
коллаж Пикассо – контекстом. А в музее современного искусства – наоборот. Чтобы подчеркнуть значимость того и другого явления,
их следует развести по разным музеям. Вот
поэтому я выступаю за создание в качестве
отдельного филиала Третьяковки музея советской цивилизации или музея коммунистической культуры, где наравне с картинами могли бы стоять танки и вывешены подарки
вождям. А на Крымском Валу естественно было бы продолжить создание другого филиала
Третьяковки – музея современного искусства.
Он, собственно, там уже и сложился де-факто,
надо просто признать это административно и
юридически, а главное, содержательно, в
смысле поворота выставочной и закупочной
политики отделов ГТГ на Крымском Валу в
сторону работы с новаторскими тенденциями
(модернизм, авангард, нонконформизм, актуальное искусство) в разных видах искусства
на протяжении прошлого и уже начавшегося
ХХI века. Я убежден, что это разделение на филиалы самым благотворным образом сказалось бы на развитии всей Третьяковки как музейного объединения. Ведь дробление на
филиалы – общепринятый у нас процесс, который наблюдается и в Москве в Пушкинском, и
в Питере, в Русском музее и Эрмитаже.
ДИ. Но, кроме всего прочего, это, как и вопрос поддержки художников, вопрос еще
и экономический. Музей – институция не
богатая, не самоокупаемая, а потому
постоянно нуждающаяся в поддержке.
В статье о государственных расходах
они стоят далеко не на первом месте.
Андрей Ерофеев. Я постоянно слышу сетования, что музеи никому не нужны, что сами себя они содержать не могут, что их должно
поддерживать государство и так далее. Но это
миф, что государство действительно кому-то
должно, что оно есть такой отец-покровитель, который призван заботиться об интересах будущих поколений. Чаще всего оно этого
не делает. И не только у нас. Это не страшно,
потому что музеи в современной зрелищной
культуре зарекомендовали себя именно как
институция, которая может быть очень востребованной и посещаемой. Я помню, в 1970е годы по всей Европе музеи современного
искусства были пустынны, как некрополи. Туда можно было зайти поспать, потому что там
никогда никого не было. Сидели одни смотрители. А сейчас совсем не так. И само искусство изменилось, и, главное, отношение к нему. Люди идут в музеи массами, перед
открытием стоят очереди. Это фабрика вся-

кого рода зрелищ. И развлекательных, и познавательных. И видео, и фотографии, и
мультимедийные, интерактивные проекты, и
традиция, и история – все. Здесь огромное количество развлечений и для детей, и для старшего поколения. Люди проводят в музеях целые дни и оставляют там немалые деньги,
потому что им хочется пойти и в ресторан, и
в кафе, купить книжку, диск или репродукцию, и все это приводит к тому, что музеи начали реально себя поддерживать, по крайней
мере в том, что касается зарплаты сотрудников. Экономически они частично бюджетные, частично самоокупаемые структуры.
Другое дело, что это не так просто. Наверное,
это не распространяется на маленькие музеи.
Но Третьяковка – огромный музейный комплекс. И такие комплексы сейчас в мире разрастаются и сами себя обеспечивают за счет
грамотной менеджерской политики. Чего у
нас нет, так это подхода к музею, как некой
экономической единице, которая способна
сама себя содержать. А для этого действительно нужны менеджеры, которые не с искусствоведческой точкой зрения подходили бы к
этой проблеме, а с экономической.
И эти люди, например, нам бы говорили:
вот вы, господа, не любите соцреализм или
фашизм, это, конечно, ваши проблемы, но
для того чтобы собрать средства на тринадцатую зарплату сотрудникам, мы должны провести в год хотя бы одну скандальную выставку и сопоставить три нацистские эстетики –
фашистскую, неонацистскую и соцреализм.
В рамках выставок почти все возможно и допустимо. Человек не просто должен прийти в
музей один раз и оставить там деньги, он должен захотеть прийти еще и еще. А каким образом зародить в нем это желание? Он должен понимать, что он не все увидел, что у
него катастрофически не хватило сил и времени пройти до конца. Этот эстетический переизбыток информации должен присутствовать в музее, как он наблюдается в городе.
Благодаря этой эстетически перенасыщенной
атмосфере возникает желание вернуться.
И тогда надо будет говорить не о зависимости музеев от государства, а о разгосударствливании музеев. Смысл этого не в том, чтобы передать музеи в чужие руки, а в том,
чтобы передать управление музеев от чиновников, которые совершенно неэффективны
ни культурно, ни экономически, менеджерам, инициативным любителям культуры, которые вкладывают деньги не по служебным
обязанностям, а по своей внутренней ангажированности. Их надо привлекать к руководству, то есть перевести из состояния спонсоров, когда у них просто берут деньги, но
даже не допускают к обсуждению…

на границе

ДИ. Ну тогда они постепенно начнут диктовать, исходя из своих пристрастий и
предпочтений. Любители, наделенные
правом что-то решать и выносить суждения относительно предмета любви, не
такая уж безобидная вещь, между прочим.
Андрей Ерофеев. Нет, они не должны быть
диктаторами и главными, единственными
экспертами. Музей предполагает коллегиальное руководство, в котором существует экспертный совет. У нас этот экспертный совет
состоит только из искусствоведов, где один –
специалист по иконам, другой – по XIX веку, а
третий – по XX. Каждый специалист в своей
области, но вместе они составляют бытовую
оценку любого явления, потому что их профессиональное экспертное знание находится
в слишком разных ракурсах.
А я говорю о ситуации, кода в экспертный совет войдут люди, пришедшие не из одной профессии, но не имеющие точек соприкосновения, а из разных профессий:
искусствовед, менеджер, коллекционер, которые по-разному, с разных точек зрения были бы сориентированы на один предмет.
Людям, которые приносят деньги, надо
дать почувствовать, что это и их дело. Я не
говорю, что это будет музей Семенихина, Потанина или Антоничука. Мы сделаем музей
вместе с ними. И тогда это будет общественный музей.
Так что у музеев, как мне кажется, появятся большие перспективы развития, когда
эта институция будет осмыслена в качестве
действующей культурной структуры. Которая, кстати сказать, на мой взгляд, может
представлять некую альтернативу массмедиа. Уже сейчас вы приходите в музей, я
имею в виду европейский музей, и имеете
там все: клубы, детские студии, кино, театр,
все. Эта форма клубной деятельности музеев
очень активно сейчас развивается.
ДИ. В заключение я бы хотела вам задать вопрос, которого вы так или иначе касались на протяжении всей нашей беседы.
Это вопрос о границах искусства. Вам не
кажется, что это словосочетание превратилось в штамп? Идея, укорененная в
сознании, проигрывает реальным процессам. Разве сегодня можно провести границу, которую мы якобы нарушаем? Визуально мы уже ничего нарушить не
можем, уже все было. И все же мне кажется, что по крайней мере одна граница осталась. Разрушить ее невозможно.
И пролегает она в голове у зрителя. Зритель, интерпретируя, определяет, искусство перед ним или неискусство. При-

чем это право было ему даровано самими
же художниками, которые начали создавать произведения, в которых финальная идентификация смысла невозможна.
Эти произведения открыты любым интерпретациям, вплоть до взаимоисключающих. Вроде все замечательно – зрителю дарована свобода. Но в итоге мы
сталкиваемся с серьезными проблемами,
в том числе и обращением в суды.
Андрей Ерофеев. Это, конечно, интересная
мысль, что образ живет в интерпретации,
что он неотделим от интерпретатора, что нет
эталонного прочтения образа. И глупо спрашивать художника: что вы хотели сказать?
Потому что то, что он хотел сказать, это одно,
а то, что сказал – совсем другое. Но тем не
менее мы можем сказать, что существует точка зрения художника по отношению к точкам зрения других типов сознания относительно мира. Точка зрения художника
связана с тем, что картина мира, которую он
описывает или создает, им инициирована,
им создана. Она ему не прислана, не предложена, чтобы он ее обслуживал. Так для религиозного человека существует некий набор
догматов или представлений, которые ему
даны, как некие априорные вещи, которые
он должен реализовывать и открывать в самом себе. Открывать в себе то, что уже есть
до него. Художник – инициатор, до него этого не было. И в этом смысле это граница.
Причем этот культ создателя у нас давным-

давно выветрился. Многие недолюбливают
создателя. Креативность – для многих ругательный термин. Но именно это позиция художника. Он создает, и он контролирует свой
мир. И если он его не создает, значит, он просто не художник. Это первая граница.
Второй важный момент состоит в том,
что мир, который он создает, не нарушает
свободу другого человека. То есть этот мир
предлагается добровольно, он может увлечь,
соблазнить другого человека, убедить его.
Допустим, мы все сейчас смотрим на мир
глазами импрессионистов. Они нас убедили,
никто нас не заставлял так смотреть. Мы сами прониклись этим добровольно или же,
напротив, нас не смогли убедить. Я, например, не смотрю на мир, как сюрреалисты. Хотя мне нравится художник Магритт, но я не
воспринимаю так мир. И ничто меня не заставит так его воспринять. Но когда художник запускает в меня табуретом или при помощи физического воздействия хочет
склонить к чему-то, то это уже выход за границы искусства. То есть, как только возникает некое принуждение, которое как навязчивое сновидение, которое я не могу
прекратить, это уже не искусство. Искусство
там, где я могу увидеть условность. Пока я
вижу условность, я готов упиваться иллюзией, но до тех пределов, пока я добровольно
готов ею упиваться.

Раздел «Кинетизм» постоянной экспозиции ГТГ на Крымском валу
На первом плане объект Франциско Инфантэ «Куст». 1 9 9 7
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постсмысловое
пространство сознания
А Л Л А ТО Р О П О В А
c а м ы м сакральным для Человека познающего является пространство его сознания. Не случайно в психологии категория «сознание» обладает наиболее расплывчатым и подвижным содержанием.
В том, что человек силится понять суть самого себя, содержание
собственного сознания, есть некая сверхзадача, а вернее, сверхзагадка жизни. Это одно только обстоятельство указывает на то, что
человек находится на пути (или, вернее, ищет этот путь, строит концепцию-маршрут) к управлению собственным развитием и возможной дальнейшей эволюцией. Есть мнение, что дальнейшие
эволюционные шаги антропогенеза заключены в расширении возможностей сознания, в реализации его трансцендентных сил. Такие потуги сродни подвигу Мюнхгаузена — вытаскиванию себя за
волосы из болота. (Или волевому усилию по выращиванию крыльев, например, крокодилом, желающим ускорить эволюционные
сдвиги в своем отдельном виде.) И тем не менее человек обладает
этой привилегией — осознанием процессов своего сознания, заблуждаясь и возвращаясь к началу пути, проверяя гипотезы и выстраивая стратегии «внутреннего делания», порождая явные и
скрытые инструменты фиксации пройденного опыта1. Одним из таких «инструментов» фиксации длительного и вариативного опыта
сознания может быть признано собственное его (сознания) свойство — интонируемость проживаемых смыслов.
Когда мы говорим о сознании, его содержании и состояниях, мы
имеем в виду отдельного человека и его индивидуальное сознание.
Но мы не знаем, где заканчивается «наше индивидуальное» и начинается «общее, коллективное или племенное» сознание.
Опыт длительного и вариативного сознания — это общий опыт
человеческого сознания, проживаемый в различных этнокультурных вариантах.
Концепции сознания не только артикулируются научным языком, но и дублируются вненаучными средствами. Причем дублируются не сами феномены культуры и науки, а их внутренние формы, активные имплекты сознания и бытия, определяющие
психологический «внутренний» облик как самого человека, так и
той или иной культуры. Эти имплицитные формы, по-видимому,
ответственны за сохранение и трансформации антропологической модели «потребной личности». С какой целью и каким таким
высшим разумом поддерживается постоянство или сдвиг в образе «модельной личности», это вопрос о целесообразности и телеологичности антропогенеза, а также о саморазвитии ноосферы. На данном этапе интересно понять сами «внутренние формы»
сознания, транслируемые через культурные феномены науки, искусства, образования и их психоантропологический смысл.
Сознание человека «работает» со смыслами и на всех уровнях: биодинамическом, аффективно-чувственном, когнитивном,
духовном.
Если принять за сущностную характеристику сознания выраженность в языках, интонирующих внутренние смыслы сознания
во вне, для других, то возможно, на мой взгляд, предложить и методологию наблюдения за внутренними формами сознания.
Выраженность опыта переживаний для себя и других обеспе-

чивает интонируемость смыслов. Сознание, таким образом, «работает» со смыслами, с опытом переживаний и мыслечувствий,
«интонируя» (выражая) их в пространственно-временных координатах, в тех формах культурной практики человечества, в которых
«внутренний смысл» преемственности сознания сохраняется,
оставаясь сакральным для человеческих масс. Таким образом,
все многообразные формы культуры, искусства, образовательных
практик являются своеобразными «носителями моделей жизнестроительства». Сохраняя их в непрерывном иррациональном
воспроизведении, интонируя (воспроизводя внутренний смысл)
неосознанно, бессознательно, наше сознание (сущностно: интонирующее сознание) является контейнером с посланием «матриц-моделей» будущим поколениям. Это происходит подобно
описанному в легенде сохранению могущественных знаний о мире перед лицом опасности уничтожения египетской цивилизации
варварами. Думаю, что подобную роль в антропогенезе выполняют и мифы народов, и формы искусства, и языковые системы, и
многое другое, что обеспечивает сохранение жизни как таковой,
дублируя во «второй реальности» (летописи культурных практик)
биологические и социальные законы бытия человека.
Интонирующее сознание, по нашему мнению, является мостом между «биологией переживаний» человека и его общественно-социальной сущностью — межличностным пространством
людей, общения, культуры, социума, традиций, моделей жизни.
Интонирующее сознание связано с презентацией и репрезентацией рожденных в биокосмосе человеческого существа смыслов
для себя и для других. Эти смыслы являются описанием для себя
становящегося встречного мира на первичном праязыке, еще довербальном, «овеществляющем» синкретично выразительное
единство образа воспринимаемого и выражаемого. Это «овеществление» является актом наполнения индивидуального сознания «психическим веществом жизни» — образами сущего. Психическое существо первообразов обрастает затем при каждой
встрече с языковыми стихиями культурными символами и их значениями. Этот процесс символизации «первичных объектных отношений», по психоаналитической терминологии, желаний, влечений, фантазий в стихийный звукожестовый язык, обращенный
к ближайшему окружению, является источником становления интонирующего сознания человека.
Феномены культуры и искусства, мифология народов не только являются хранилищем опыта сознания человека, это своеобразные матрицы, по которым непрерывно воспроизводится человеческая типология, моделируется та или иная структура
сознания, обеспечивая воспроизводство личностей определенного типа. Осознание этих форм трансляции опыта сознания и
их антропологической ва1 История данного этапа антропогенеза начинается,
риативности может дать
на мой взгляд, в «осевое время», по К. Ясперсу, во
возможность более эффеквремя открытия сознанием Человека самого себя
тивно двигаться по пути сав лабиринте истории и попыток спрогнозировать
или даже вмешаться в дальнейший ее ход.
мопознания и «внутреннего
делания» Человека разви2 Эту легенду см.: Еремеев В.Е. Чертеж антропокосмоса. М.: АСМ, 1993. С. 53.
вающегося.
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шелковые деньги
на шелковом пути
И Р И Н А Б О ГО С Л О В С КА Я , Б О Р И С ГОЛ Е Н Д Е Р
c л о в о « ш е л к » для тюркского мира — понятие весьма
емкое в историческом, экономическом, этнографическом
или искусствоведческом плане. Великий шелковый путь
проложил маршрут импорта шелка в Среднюю Азию из Китая, с производством которого в этой стране были знакомы
уже 6–7 тысяч лет назад. В Туркестане, судя по археологическим находкам, шелководство получило распространение во II веке до н.э. Позднее образцы среднеазиатской
одежды из традиционных тканей «шохи», «атлас», «хан-атлас», настенные вышивки «сюзане», военные знамена,
элементы конского снаряжения (попоны) поражали уникальностью владения их создателями шелковой нитью.
Но есть пока еще малоисследованные изделия из шелка — денежные ассигнации.
Куски шелка еще в глубокой древности использовались
в качестве средств платежа1. На родине шелка — в Китае —
на протяжении веков довольно широкое распространение
получили денежные знаки из шелковой материи. При последних императорах маньчжурской династии Цинь, особенно при Гуансюе (1875–1908), центральные финансовые
органы, казначейства городов и провинций, частные банки и торговые фирмы для облегчения крупных платежей
выпускали специальные ассигнации на шелке. Печатала
шелковые банкноты также Восточно-Туркестанская Исламская Республика, существовавшая в 1933–1934 годах на
территории современного Синцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики2. Но еще в XI
веке Махмуд Кашгарский в созданном им словаре, содержащем уникальные этнографические сведения, отмечал,
что «куски материи с печатью уйгурского хана (камду),
имевшие хождения в качестве денег, раз в семь лет чинились, стирались, и на них снова ставили печати»3.
Менее известно, что в XX веке к выпуску денежных знаков из шелка приступила еще одна страна. Она располагалась, между прочим, на Великом шелковом пути. Речь идет
о «хивинских шелковках».
Хивинское ханство представляло собой небольшое государство в Центральной Азии, находившееся до 1917 года
в вассальной зависимости от Российской империи в соответствии с хивинско-российским договором от 12 августа
1873 года. Территория ханства раскинулась в низовьях
Амударьи и со всех сторон была окружена пустынями, попасть сюда можно было караванными тропами или по
Амударье и Аральскому морю. Теперь это часть Республики Узбекистан.
Хивинским ханством управляла династия инаков из узбекского рода Кунграт, которые формально считались
обер-офицерами российской императорской армии. Но
ханство по форме было самостоятельным: имело право
выпускать свои денежные знаки, содержать собственную
армию. Эту армию составляли в основном отряды туркменских наездников, которые всегда играли большую роль в
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политической жизни этого государства. После революции и
Гражданской войны в России связь с Хивинским ханством
была нарушена, власть в Хиве захватил вождь туркменского племени иомудов Джанаид Курбанмамед (1860–1938), и
он объявил ханом Хивы несовершеннолетнего брата Асфандияра Сеид Абдуллу.
В это время экономика хивинского государства находилась в критическом состоянии, и правительство начало
изъятие у населения монет в обмен на кредитные бумажные деньги — ассигнации. Однако достаточного количества
пригодной бумаги в Хиве не было, и тогда монетный двор
Хивы приступил к выпуску денежных знаков крупных номиналов на шелковой материи местного производства.
1 Shafer E.H. The Golden Peaches of Samarkand,
Berkley, Los Angeles, 1963.
Из четырех эмиссий денежных
знаков «падишаха Сеид Абдуллы2 Мы – уйгуры. Краткие иллюстрированные материалы об уйгурах Восточного Туркестана.
хана» первые три выполнены на
Алматы. 2001.
шелке (за исключением двух са3 Махкамова С. К истории ткачества в Средней
мых мелких купюр). На каждой из
Азии//Художественная культура Средней Азии
них помещены две пространные
IX–XIII веков. Ташкент. 1983. С. 82.
надписи по-узбекски арабским
4 Первый выпуск, датированный 1337 годом
4
шрифтом : «Ассигнация (дословхиджры (07.10.1918–25.09.1919), имел пять шелно «бумажная деньга») по высоковых номиналов: 200 тингов, 250, 500, 1000 и
2500 тингов. Надписи сопровождались пятью
чайшему указу правительства Хокруглыми печатями министра финансов, главрезма» и «Каждый, кто подделает
ного управляющего государственным банком,
эту ассигнацию, карается госуминистра внутренних дел, управляющего государственной казной и кассира государственнодарственным законом».
го банка, имена чиновников не указывались.
Оформление их зависело от
Кроме того, на ассигнациях помещались изобноминала и было, очевидно, проражения полумесяца и звезды, номера банкнот, год выпуска по хиджре и обозначение ноизвольным, так как известно больминала по-узбекски и по-русски (в последнем
шое количество вариантов: пять
случае часто с ошибками в правописании и наразновидностей самой мелкой
чертании букв). Все узбекские надписи, сделанные арабским шрифтом на шелковых банкшелковой купюры, три разновиднотах, описанных в этой статье, прочитаны и
ности 250 тингов, четыре разнопереведены на русский язык Ирпоном Тухтиевидности 500 тингов и по три развым (Ташкент), за что авторы приносят ему
глубокую благодарность. Хорезм – древнее нановидности 1000 тингов и самого
звание Хивинского ханства.
крупного номинала. Варианты от-
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личаются друг от друга взаимным расположением и орфографией надписей. Цвета шелка тоже различны: темно-бежевый, серый, желтый, салатово-желтый.
Тинга (правильное название «теньга») — старинная местная денежная единица. На хивинских шелковых ассигнациях
второго выпуска5 указаны номиналы с переводом в русскую
денежную систему.
Банкноты второго и третьего выпусков также известны в
значительном числе вариантов (22 разновидности). При Сеид Абдулле-хане было выпущено ассигнаций (на шелке и
бумаге) на сумму 3 млн рублей6. Все шелковые банкноты
Хивинского ханства в наше время представляют большую
редкость7.
Выпуск шелковых ассигнаций продолжался в Хиве и при
советской власти. События Гражданской войны в Центральной Азии привели к тому, что 1 февраля 1920 года войска
большевистского автономного правительства Туркестана,
подчинявшегося Москве, оккупировали Хиву, изгнав войска главнокомандующего Джунаид-хана. Номинальный
правитель ханства Сеид Абдулла-хан оставался в столице,
он лояльно относился к новой власти, но через некоторое
время его вынудили подписать манифест об отречении от
престола и передаче власти ВреИх тоже было пять номиналов: 200 тингов –
менному правительству Хорезма.
40 рублей; 250 тингов – 50 рублей; 500 тинВ дальнейшем хан был интернирогов – 100 рублей; 1000 тингов – 200 рублей и
ван в Россию, до 1922 года нахо2500 тингов – 500 рублей. В узбекских надписях рубль назван «манат», а в остальном банкдился в заключении, а затем жил в
ноты первого и второго выпусков похожи. ВтоЕкатеринбурге как частное лицо.
рой выпуск датирован 1338 годом хиджры
В апреле 1920 года на территории
(26.09.1919–14.09.1920). Однако известны 250,
500 и 1000 тингов второго выпуска с датой
бывшего Хивинского ханства про1337. Наконец, третий выпуск шелковых ассигвозгласили Хорезмскую народную
наций Хивинского ханства тоже 1338 года
советскую республику, она сущестхиджры имеет только два номинала – 100 и 250
рублей (без указаний эквивалента в тингах).
вовала до размежевания в 1924 году, когда была образована УзбекИстория Хорезмской народной советской республики: сборник документов. Ташкент. 1976.
ская республика в составе СССР.
Денежные знаки на шелковой
World Рaper Money. Krause Publication Jnc.,
1994, №№ S1056–1060, S1062–1069, S1070–1071.
материи продолжало выпускать и

республиканское правительство, их эмиссия была довольно обильной: к 24 апреля 1921 года напечатано ассигнаций
на 500 млн рублей8.
В элементы их оформления входят обозначения номиналов по-узбекски и по-русски, номер банкноты, различного
рода разноцветные рамки, даты по хиджре и европейские
(кроме экземпляров последнего варианта 5000 рублей),
изображение флага, а также герба реcпублики, который в
то время не имел четко зафиксированной графической
формы и поэтому приобретал на каждом номинале разный
вид9. Каждая республиканская шелковая ассигнация имеет
три подписи по-узбекски арабским шрифтом. Известно два
варианта наборов подписей. Первый таков: Назир (назирами в Хорезме назывались
8 Существуют республиканские шелкоминистры) финансов Мувые ассигнации четырех номиналов:
хаммад Рахимов (Мухам500, 1000, 2000 и 5000 рублей. Каждая из них имеет три пространные
мадшах
Мухаммадрахинадписи по-узбекски арабским
мов), Председатель Совета
шрифтом: «Ассигнация (дословно
народных назиров Ходжи«бумажная деньга») Хорезмской народной советской республики», «Поднияз Юсупов, Казначей
делка этой ассигнации преследуется
Мухаммад Амин (Ишчанов).
по закону революции» и «Эта ассигнаВторой набор подписей пеция обеспечивается всем имеющимся
достоянием государства».
реводится следующим образом: Временный казна9 На пятисотрублевой купюре в качестве герба наложенные друг на друга
чей Мухаммад Амин Ишчасерп, лопата и стебель джугары (местнов. Председатель Временное название злакового растения
ного революционного комиSorgum cernum) помещены в центр
орденской звезды, на тысячерублевой
тета Джаббар Берган Кучка– уже три стебля джугары, лопата и
ров. Временный назир фисерп на лежащем полумесяце, на 2000
нансов Мухим Нуруллаев
рублевой купюре – серп, лопата, два
стебля джугары, но на оборотной сто(он стоит только на номинароне рядом с флагом появляется лелах 1000, 2000 и 5000 рубжащий полумесяц и над ним солнце с
лей в сопровождении даты
чертами человеческого лица, на 5000
рублевой купюре – полумесяц с солн«1921 год».)
цем сохранен, однако на лицевой стоКак и шелковые денежроне помещена графическая компоные знаки Хивинского ханзиция из трех стеблей джугары, серпа, лопаты и молота.
ства, шелковые ассигнации
ди 02.2008
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Республики Хорезм представлены значительным числом вариантов по оформлению и цвету шелка.
О технологии изготовления описанных ассигнаций
сохранилось очень мало сведений. На примитивном
станке из натурального местного шелка ткалась лента
шириной 11 см, а затем она нарезалась на прямоугольные куски длиной 15 см.
Надписи и изображения наносились на шелк вручную со специальных штампов (калыбов), что сближает
образцы этих денежных знаков с предметами среднеазиатского декоративно-прикладного искусства в технике набойки. Бумажные денежные знаки в Хиве печатались с помощью бронзовых калыбов. Однако большое
число разновидностей шелковых ассигнаций доказывает, что штампы для них при печати быстро изнашивались
и, следовательно, могли быть деревянными в соответствии с местной традицией печати на ткани. Известный
ташкентский коллекционер М.С. Кожухин считал, что калыбы для печати на шелковых ассигнациях Хивы должны были изготавливаться из древесины карагача10.
Эти деревянные клише для накладки надписей, узоров и рисунков делались отдельно для каждого цвета, и
изображение накладывалось с их помощью последовательно, в несколько этапов. Внешне они выглядели как
деревянные кубики с углублениями для пальцев мастера на двух противоположных нерабочих поверхностях.
Большим и безымянным пальцами мастер брал калыб,
как пианист аккорд на рояле, и, обмакнув его в краску,
наносил вручную соответствующий рисунок или надпись в нужном месте шелковой заготовки — полотна11.
Красители употреблялись традиционные: чернильный орешек на листьях фисташкового дерева (бузгун),
высушенные соцветия растения Sopsora Japonica (тухмак), кошениль индийского происхождения (сиапарранг), марена (руян). Краски готовились на абрикосовом клее (елим).
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Ручной способ печати предопределял довольно существенные расхождения в графике отдельных экземпляров, различия в оттенках тех или иных элементов
рисунка. Неаккуратная поперечная резка шелковой
ленты давала характерные «махры» по сторонам
банкнот, что, кстати, служит признаком их подлинности. Из-за значительного числа вариантов многие исследователи и коллекционеры на начальном этапе изучения шелковых ассигнаций Хивы считали, что
различия в форме, месте и способе указания номинала, в расположении цифр, правописании и в расцветках самого материала делают невозможной детальную каталогизацию этих денежных знаков12.
Положение изменилось лишь в последнее время с началом капитальных работ по систематизации банкнот,
обращавшихся на территории бывшего СССР13.
Но несмотря на несовершенный внешний вид, шелковые деньги завоевали популярность у населения.
Когда по постановлению Ташкентской экономической
конференции в марте 1933 года было объявлено об обмене хивинских денежных знаков на бумажные деньги
общегосударственного образца, как пишут свидетели,
ни одна из шелковых ассигнаций к обмену предъявлена не была. Владельцы оставили эти оригинальные
деньги себе на память о
сложном, романтическом
10 Кожухин М.С. Боны-историографы//Звезда
Востока. 1968. № 1. С.168. Карагач – местное
времени. Еще в 40–60-е годы
название дерева Vlmus.
XX столетия в некоторых до11 Гейер И.И. Туркестан. Ташкент. 1909.
мах Хивы можно было увидеть шелковые лоскутные
12 Соколов В.М. Шелковая Хива//Северо-кавказский коллекционер. 1932. №4.
одеяла, сшитые из хивинских
денежных знаков. Теперь эти
13 Рябченко П.Ф. Полный каталог бумажных денежных знаков и бонн в России, СССР, странах
редкости и странные денежСНГ (1769–1994). Киев, 1995. Жуков А.А.,
ные купюры украшают музейМалышев В.П. Энциклопедия. Денежные эмисные собрания и коллекции
сии Средней Азии. Туркестанский край
(1918–1923): СПб. 2005.
любителей древностей.

вопрос

Франциско Инфанте
Полагаю, что словосочетание «границы искусства» не порождает никаких проблем для самого искусства, потому
что это метафора, а не реальная проблематика искусства.
Тем не менее если все же предположить существование границы искусства, то это в любом случае метафизическая проблема, свободная
от необдуманного желания организовать Божий мир по своему,
пусть даже самому благому, намерению. Мы можем и должны, занимаясь искусством, организовывать только себя, по возможности не
впадая в искушение отдаваться на волю собственного рассудка, который, из-за своей безнадежной слабости и ограниченности является
плохим советчиком в таком живом деле, как искусство.
«Пограничных столбов» искусства, по-моему, не существует.
Сравнение искусства с географией было бы удачным, если бы земной шар не ассоциировался с политической картой мира. Шар (в том
числе и земной) есть такая форма, на которой границу можно поставить только искусственно. А это уже политика, но политическая
склонность художника – раздавать оценки, судить и рассуждать, определять ниши, быть озабоченным «границами
искусства» – не имеет отношения к делу искусства.

Александр Сосланд
Вопрос о границах искусства не праздный. В наши дни любой объект, любая практика, введенная в соответствующее
экспозиционное пространство, могут быть причислены к
искусству.
Но все-таки, как ни крути, неискусство тоже есть. Что-то должно отличать одно от другого. Есть само собой разумеющиеся границы,
связанные с экспозиционной условностью. Некий договор связывает потребителя искусства, куратора, художника, критика, галериста.
Есть, однако, один важный момент, который даже не столько задает границы искусства, сколько обеспечивает ему выживаемость. Это
некий интересный ход, встроенный в саму структуру экспонируемого творения, равно как и в его систему отношений со зрителями.
Или этот ход проявлен в отношениях с другими сингулярностями из
культурных практик: картинами, инсталляциями, объектами, перформансами и пр. То есть для функционирования актуального искусства, нужны изюминка, «прикол», незаурядный ход, надрыв, «выкрутасы», выверты и пр. Речь может идти также и о скандале, каковой
обладает высокой «изюмной» ценностью. Именно в силу его особой
востребованности скандал в актуальном искусстве стал чем-то повседневным и рутинным. Эта изюминка может быть представлена в
структуре самого объекта, может доходить до зрителя через комментарий, критику или еще что-нибудь, но должна присутствовать так
или иначе.
Другая граница искусства – приемлемый уровень новизны, о чем
мы в ДИ уже имели возможность поговорить.
Ясно, что такая концептуализация темы «Границы искусства»
весьма неявна и приблизительна, но так все и говорят, что
сегодня границы искусства размыты. С этим как раз спорить трудно.

Би Флауерс
Ясно, что слово «искусство», как и большинство других
слов, имеет множество значений, но только одно из них интересует нас здесь. Мы рассматриваем так называемое высокое искусство, и другие значения и использования этого слова вне
зоны нашего интереса. Какие свойства необходимы для того, чтобы
объект или действие стали искусством, крайне трудно установить с
какой-либо долей консенсуса. Каждое определение сталкивается с
разумными контраргументами и исключениями. Кроме того, дело
осложняется тем, что определения и цели искусства неоднократно
менялись на протяжении истории, оставляя в нашем сознании конфликтующие остатки от лежащих в их основе идей. Более того, наше
время не имеет центральных авторитетов в гуманитарной области, и
за последние полвека большинство определяющих принципов превратилось в движущие мишени. Аксиоматическое решение задачи в
том, что ее решить невозможно.
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Не давая определения, мы тем не менее можем очертить круг работ,
имеющих значение в контексте западного искусства. Работы должны
предъявить по меньшей мере некоторую осведомленность художника о предшественниках, или на самом базовом уровне художник должен сознательно существовать в обществе и быть подвержен его ожиданиям и давлению. Естественно, пренебрежение социальным
давлением само по себе настолько же может быть стейтментом, насколько и реакция на него. Отличие аутсайдерского искусства от истинного в том, что его создатели не ощущают груза истории. Иными
словами, мы ищем работы, которые в какой-то форме ведут диалог с
историей, либо явно видимый, либо подразумеваемый. Например,
ментальный процесс взрослого, который решает рисовать, как ребенок, ни в чем не похож на ментальный процесс ребенка, который этого выбора не имеет. Сравнимые аргументы можно привести в отношении работ душевнобольных и невежественных людей. Сюда
можно отнести также работы других культур, которые становятся релевантными только тогда, когда они вносятся в контекст
нашей традиции. К примеру, африканские маски Пикассо:
те работы, с которых он копировал их, нас не касаются.

границы искусства

Елена Селина

Гоша Острецов

«Границы искусства» – это вопрос о терминах. Здесь та же
самая проблема, как и с термином «актуальный».
Современное искусство занимается сферой идей. Их воплощение вторично. Но и сказать, что современное искусство без границ – глупо. Расширяются языковые и идеологические рамки, расширяются границы ремесла. Просто когда речь идет о традиционном
искусстве, то мы говорим – художник развивает определенные принципы, разбирается в нюансах, меняет какие-то акценты, но за рамки
заданного формата не выходит.
А актуальное искусство – это неформатное искусство. Это живой
организм, который развивается очень прихотливо и никто не ограничивает его в формах этого развития. А хороша или плоха идея, которой занимается художник, можно определить по реакции профессионального сообщества.

Можем ли мы зафиксировать те границы искусства, которые якобы расширяем? Можем. Границы определяются художником. Ценитель может в своих оценках ошибаться, а
творец знает наверняка. Главный критерий, по которому мы определяем, что некий продукт или деятельность попадают в границы искусства – время. Современное искусство – зона эксперимента, и сказать сегодня со стопроцентной уверенностью, что останется в
истории, невозможно.
Что (или кто) сегодня играет роль пограничных столбов
искусства? Музеи.

Иван Колесников
Границы искусства для художника заканчиваются ровно
там, где начинается власть денег. Обладая определенной
степенью свободы и становясь заметным, он (художник),
как правило, теряет ее (свободу), так как включается в игру, правила
которой установлены рынком. В рамках этой игры художнику позволено только совершенствовать уже найденное, он вынужден
имитировать самого себя, подражать себе прежнему, что часто приводит к маньеризму. Бывают исключения.

Сергей Денисов
Открыв Библию, в конце главы I читаем: «И увидел Бог все,
что Он создал, и вот, хорошо весьма…».
Первым художником в обозримом человеческим умом пространстве был Бог. Он, творя мир и его атрибуты, словно художник, с
дистанции оценивает произведение и восхищается им.
Таким образом, у искусства не может быть границ. Ведь мир со
всеми его объектами и субъектами, сотворенный вначале руками
божьими, а затем опосредованно – через руки его созданий, является
огромной и сложной музейной системой, наполненной бесконечным
множеством функционирующих в ней произведений искусства, включая и биологически активную часть планеты, обновляемую новыми поколениями.

Лия Адашевская
Если процесс размывания границ искусства – болезнь (Жак
Рансьер), то она врожденная. И здесь, как мне представляется, наиболее логично последовать совету аббата Галиани:
«Важно не исцелиться, но научиться жить со своими болезнями».
К тому же эта «болезнь», как говорится, не к смерти. Смерть наступит
в том случае, если этот процесс прекратится.
Но в то же время, как заметил Ницше, «живущий войной, заинтересован, чтобы враг оставался жив». А потому процессы фиксирования границ и их нарушение взаимообусловлены, постоянны и одновременны. Границы искусства – вещь договорная. Они не даны нам
априори. Это смысловой штамп, условность.
Кроме того, можно сравнить вселенную искусства с космической
Вселенной, которая, как известно, состоит из материи и энергии. Но
лишь пять процентов материи состоит из атомов, то есть того, что мы
способны чувственно и зрительно фиксировать (вооруженным или
невооруженным глазом). Масса черной материи на порядок выше.
Но она незрима и неощутима. То же и в искусстве. С той разницей,
что в нем постоянно идет процесс проявления, объективизации этой
самой черной материи. За счет этого и происходит расширение границ, стирание границ и между искусствами, и
между жанрами, и между искусством и жизнью.

Герман Виноградов
Мцыри Ы-краткое. Фотография. 2 0 0 0
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мерцающие
краски мулляра
Ю Л И Я К УЛ Ь П И Н А

mullyar’s
glimmering colours
JULIA KULPINA

Иллюстрация к роману И. Бабеля «Конармия»
Картон, смешанная техника. 1 9 3 7. м м с и

н

еобыкновенное чувство рождает знакомство с Файтелем Лазаревичем Мулляром, человеком, полным жизни, веселым, с чуточку лукавым взглядом добрых глаз. Сегодня ему уже 96 лет —
без малого век. И он, свидетель ушедшего столетия, запечатлевал в сумеречных мерцающих красках строгого своего письма тех, кто остается для
нас знаковыми фигурами, он иллюстрировал русскую классику и работал
в монументальном искусстве, его произведения вобрали в себя события,
которыми насыщен был прошлый век, они созерцательны, в них раздумья
о прошлом, о настоящем и о том, что времени неподвластно.
Ф.Л. Мулляр родился в 1911 году в Одессе, отец его был раввином и кантором. Файтель был младшим в семье. Когда его приняли без экзаменов в художественную школу, для близких это стало счастливым и значимым событием.
Так началась его творческая судьба, путь, который был тернист, «от первых
плачей до любви последней», как говорил впоследствии сам художник.
Он учился в Одесской художественно-промышленной школе, затем в
Одесском художественном институте. В 1930 году переехал в Москву, где
начал работать в архитектурно-художественной мастерской Моссовета-12.
В 1934 — 1935 годах участвовал в проектировании и росписи первой очереди московского метро.
В 1940 году Ф.Л. Мулляр вступил в МОСХ, в каталогах которого можно
увидеть и его иллюстрации к произведениям Бабеля, и портреты, и воспоминания художника о Сталинграде. Тогда, в 1943-м, он добился, чтобы его
откомандировали в Сталинград, и провел там несколько лет. В течение года он написал 40 картин, запечатлевших город после битвы и его восстановление (к сожалению, судьба этих работ сейчас неизвестна, так как в
свое время художнику сообщили, что 38 работ были утрачены городским
музеем, в котором они находились).
Файтель Лазаревич говорит: «Сталинград для меня все. Там я познал
жизнь». Он вспоминает, как ехал на машине по городу, где не было дорог, а
тела погибших лежали среди руин домов.
Заминированная набережная и подвалы — все свидетельствовало о недавней битве. На некоторых работах Мулляра среди этих городских обломков изображены палаточные городки. Как рассказывал Файтель Лазаревич, палатки привезла тогда госпожа Черчилль для тех, кто восстанавливал
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Аnyone who happens to meet him feels amazed.
Aged 96, Faitel Lazarevich Mullyar is full of vitality,
his kind, lively eyes looking shrewd and a bit
knavish. He has been a witness to the century
gone by. He has recorded, in the twilight flickering
colours of his rigorous manner of painting, all
those who remain so much familiar names for us.
He illustrated works of Russian classics. He
worked in monumental art. His works seem to
have absorbed many of the events of the past century. They arouse contemplation and thought
about the past, about the present day, and about
what lies beyond control of time.
Faitel Mullyar was born in Odessa in 1911. His
father was a rabbi and a cantor. He was the
youngest in the family.
When he was enrolled at the art school without
examination, his parents took it as a sign of fate. So
he launched into a long, rough voyage, destined to
travel “from first tears to last love”, as he himself
summed it up years later.
Mullyar’s work is neither an index of events nor a
record of them in colour nor a chronicle. It is an indepth, thoughtful, heart-felt response to what was
going on around him.
There is nothing false about them. “I always
allow myself to be sincere,” says the artist. It is a
dear confession from a man who has proved strong
enough to show life as it was, within the times and
beyond.
In 2007 Mullyar gave some of his works dedicated to the work of the writer Isaak Babel as gifts to the
Moscow Museum of Modern Art.

собрание

По городам и весям
Бумага, оргалит, смешанная техника. 1 9 9 9

город. Американцы прислали также одежду, и в памяти художника сохранился тот день, когда все вышли на работу в одинаковых
голубых пиджаках и бежевых брюках, которые сменили старую,
грязную одежду.
Потом была командировка в Ялту, где художник работал над темой Ялтинской конференции. А в 1946—1956 годах Мулляр создавал иллюстрации к произведениям И. Бунина, А. Чехова, К. Паустовского, А. Радищева, Л. Леонова, В. Тендрякова. Жанр
иллюстрация художник не оставляет и позже, работая с издательствами «Художественная литература» и «Детгиз». В 1970-е годы он
иллюстрирует произведения И. Бабеля, А. Солженицына, Ф. Достоевского, Л. Толстого, А. Толстого, В. Гроссмана, а в 1980—1990е — Э. Ренана, А. Радищева и работает над иллюстрациями к Апокалипсису.
Одну работу, посвященную творчеству Бабеля, в 2007 году Мулляр подарил Московскому музею современного искусства. Файтель Лазаревич иллюстрировал такие произведения Бабеля, как
«Конармия», «Одесские рассказы», пьесы «Закат» и «Мария». Он
не был близко знаком с Бабелем, но случайные счастливые встречи происходили в Одессе и Москве.
Однажды вдова Бабеля предложила художнику выполнить черно-белые иллюстрации к произведениям писателя, но Мулляр отказался, поскольку видел их исключительно в цвете. Как и многие
другие произведения Мулляра, его бабелевские работы полны
напряженного мистического чувства, переданного через особый
колорит, сдержанный, холодный, насыщенный оттенками, посредством геометрической упрощенности и весомости форм, через
статичную композицию, тяжеловатость и застылость образов, раскрывающих трагическое звучание жизни.
Подобные черты можно обнаружить и в портретах, написанных
художником. По признанию Мулляра, портрет — один из любимых
его жанров, в котором он продолжает работать и сегодня. В разное время он писал В. Мейерхольда и З. Райх, С. Эйзенштейна и А.
Райкина, А. Толстого и К. Паустовского, Б. Пастернака и И. Брод-

ского. Будучи еще совсем молодым художником, он создал портреты М. Цветаевой и А. Ахматовой. Все эти произведения объединяет то, что они чужды реалистичности, а пронизаны каким-то нездешним сумеречным светом, бросающим смутные тени на лица
его героев и свидетельствующим о непричастности к какому-либо
определенному времени.
Избранная художником живописная техника только способствует усилению внутреннего напряжения его работ. Мулляр работает на холстах и картонах, используя простые, дешевые краски,
считая их самыми надежными. Они как нельзя лучше подчеркивают матовую плотность письма. Фон его картин обычно лишен перспективной глубины, связан в жесткой композиции, и в хроматическом отношении редко противостоит фигурам, отчего
становится почти слитым с ними, контекстным.
Мулляру свойственна цветовая сдержанность, как правило, он
использует темные холодные краски, смешивая их на полотне таким образом, что они становятся визуально-шероховатыми, живыми, пульсирующими. Это создает особое настроение, исходящее от работ: они лиричны и в то же время тревожны. Тому же
впечатлению способствуют и пластическая заостренность образов, и разбивка поверхности полотна на локальные хроматически разнящиеся фрагменты. Такой прием (как и техника коллажа,
которую также использует автор) передает хаотичность внешнего
мира, его раздробленность, неспособность быть цельным. Напряжением пронизано все творчество художника. И в этом чувствуется отражение времени, сложного, полного переломных и трагических событий, но свидетельство времени дано образно, а не
конкретно, оно лишено примет-деталей.
Произведения Мулляра — не перечисление событий, не фиксация
их в красках, не летопись, а глубинный, осмысленный и прочувствованный отклик на происходящее, свидетельствующий о творчестве,
не признающем фальши. «Я позволяю себе быть искренним», — говорит Ф.Л. Мулляр. Это признание человека, который в своем творчестве способен отразить жизнь во времени и вне его.
ди 02.2008
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периодическая система
творчества бориса кошелохова
ГЛ Е Б Е Р Ш О В

Журнал «ДИ» в ноябре 2007 года представил в Московском музее современного искусства, Петровка,
25, проект «Современное искусство Санкт-Петербурга». Одним из его участников был Борис Кошелохов.

Диалог грусти. Холст, масло. 2 0 0 6

б

орис Кошелохов — один из старейшин цеха «неофициальных» художников Ленинграда, учитель, гуру, живописец-мудрец, стихийный экспрессионист и натурфилософ — уже давно стал живой легендой. Однажды увидев,
его нельзя не запомнить — длинноволосый, бородатый, вечно курящий. Днем он заваривает крепчайший кофе, играет в шахматы, а ночью рисует. Боб напоминает отшельника-столпника, только живущего в миру и отнюдь не презирающего общение.
Кажется, что в искусстве Боб Кошелохов нашел свое месторождение, свою жилу, залежи форм. В одиночку, старательским
наитием добывает он из неоскудевающей драгоценной россыпи
краски и линии. Наверное, он мог бы быть эталонным мастером

116

ди 02.2008

для художников русского авангарда, стремившихся развивать
язык атавистических пластов народной архаики, не стилизуя, говорить на нем совершенно свободно и естественно. Боб — художник-самоучка, самородок, сумевший отрефлексировать архаические формы экспрессивной пластики в собственную
художественную философию.
В 1976 году он основал группу «Летопись», тогда в нее вошли
начинающие художники Елена Фигурина и Тимур Новиков. К тому
времени относятся и его первые занятия живописью, скульптурой,
ассамбляжем. К 34 годам он уже успел поработать электриком и
санитаром, водителем и строительным рабочим, поучаствовать в
геологических экспедициях. Самостоятельно изучал философию,

проекты ди

Х-машина
Композиции №1-5
2007

преимущественно экзистенциальную, но интересовался также и
иными философскими идеями. Недавно я видел в его мастерской
на столике у компьютера томики Августина Блаженного.
Кошелохов стал лидером большой группы художников, учителем и для Фигуриной, и для Новикова. Своими идеями он предвосхитил «архаическую» экспрессивность «новых художников» и
далее всю линию петербургского экспрессионизма, продолженную в 1990-х годах. Другой экспрессионистской традиции, выстраданной ленинградской арефьевской группой, присущи гораздо более нервный и эмоционально настроенный язык,
социальная чувствительность и отзывчивость на боль и страдание. В отличие от нее кошелоховская линия кажется не столь
изощренной. Зато в ней есть выход, прорыв к неким базовым основаниям всемирного человеческого бытия, как к единственно
возможной реальности, по отношению к которой все остальное —
лишь преходящее.
Постоянные занятия графикой, живописью, компьютером
сформировали у него особое психосоматическое состояние, в котором творчество, мыслительный процесс и моторика руки порождают глыбы косноязычной, грубой материи — идолы, дольмены, сталактиты и сталагмиты... Художник работает, иногда
сутками не выходя из мастерской.
Простые или, скорее, мнимо простые основания его живописи — это осознанный и прочувствованный выход к редуцированным формам, своего рода прафеноменам пластического языка.
Художник темпераментно и последовательно видоизменяет,
транскрибирует эти простые циклопические формы, извлекает
из них бесконечную вереницу, ворох значений, ассоциаций и
смыслов. Кошелохов любит основные цвета, полыхание красок,
широкие, рваные, флейцевые переходы форм, избыточную в
своем напоре красочную массу.
Во всех его работах, независимо от формата, присутствует
ощущение масштаба, они созданы словно для монументального
воплощения, их легко можно помыслить как фреску, витраж или
мозаику. Его последний проект «Two Highways» предполагает
оформление огромной стены, для чего им проделана уже колоссальная подготовительная работа — 6 тысяч пастелей — практически неохватный словарь форм, образов и их трансформаций.
Библейский масштаб и неутомимая деятельность нашего патриарха не случайно ищут своего воплощения в монументальной
форме. Собранные вместе в должном порядке пастели образуют
гигантскую фреску, витраж, сверкающую храмовую роспись, повествующую о внутренней воле самих вещей, которой художник
сообщил только первичный импульс.
Последние два года Боб Кошелохов работает на компьютере,
создав в новой для него технике (программы Paint и Фотошоп) по
меньшей мере тысячу работ. Это продолжение его генеральной
ди 02.2008
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Молитва
Холст, масло. 2 0 0 6

идеи — проекта 1992 года «Two Highways» («Два скоростных
пути — земной и небесный»), состоящего из трех стадий: 1200
черно-белых набросков; 6 тысяч пастелей 42х30 см; 5 тысяч
квадратных метров живописи. Компьютерные рисунки — самостоятельная часть работы. Реализованы они могут быть также и в
пастели или масляной живописи. Что-то удивительное есть в этом
обращении художника к новой технике, ведь всем своим творчеством он демонстрирует приверженность к созданию весомо-грубо-зримых вещей с выраженной фактурой, в которых краска —
такой же строительный материал, как камень или дерево в руках
каменщика или плотника. Кажется, что Боб ворочает глыбами дикого камня, с неиссякаемой силой перемещая их с места на место согласно рождающемуся замыслу.
Не просто представить его за компьютером. Это кажется почти
анекдотичным.
Ведь техника Боба — едва ли не решающий момент его творчества, она обуславливается замыслом, определяет форму вещи, задает ее выразительные возможности и параметры нашего
восприятия.
И тем не менее превращение почти ветхозаветных технологий
в компьютерные произошло. Формы, связанные в нашем восприятии с определенной материальной основой, фактурой, переродились, но, что парадоксально, остались самими собой! На
экране монитора живопись художника еще более усилилась в
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своем витражном свечении. Цвета полыхают, излучают свет так
же, когда Кошелохов выставляет сотни своих пастелей едиными
большими блоками и в пространстве галерейного зала, и на экране монитора. Возникает ощущение цветного пространства —
капеллы, стены которой образованы сплошными окнами витражей (серия выставок 2000 года «Мастер-класс Б. Кошелохова» в
галерее Navicula Artis).
Помещение живописи в компьютер — вполне логично для современного человека, однако в данном случае важно то, что в результате этого переноса сохранены все особенности формы,
письма, почерка художника. Стремление Кошелохова запечатлеть неостановимое подвижное и текучее состояние мира, выразить его в твердых, схваченных границах сообщает всему, что он
делает, действительно универсальный характер.
Сопоставить текучую изменчивость мира с некими установленными, едва ли не матричными основаниями существования, за
которыми, как геологическая порода, выступившая наружу, сквозит архаическая память о первых формах. В многочисленных эскизах художника тема письмен напоминает о древних культурах,
исчезнувших народах, забытых языках…
В свое время Хлебников понимал свою задачу отчасти как создание требника словесности, в котором была бы реализована
периодическая система слова. Кошелохов своими работами подтверждает именно эту линию творчества.
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новый утопист николай олейников
ДАРЬЯ ПЫРКИНА

Sean Lennon. Интервью
Из проекта
«Диалоги в клубе»
Холст, акрил
2007

в

проектах художника Николая Олейникова отчетливо прослеживаются увлечение социальной тематикой, попытки
возродить революционно-утопический пафос авангардного искусства, устремления к политизации художественного
пространства. Автор заявляет, что не хочет быть причастным к
укоренившейся сегодня в российском обществе социальной безответственности; отказу от попыток активного воздействия на
окружающую реальность. Он противопоставляет концепцию социальной вовлеченности и транформационный потенциал искусства. Воспринимая прежде всего эмоциональный и интонационный зачин «героической» эпохи 1960-х, художник видит своей
целью реализацию того внутреннего потенциала, который был заложен в устремлениях «поколения–1968», но по тем или иным
причинам не нашел своего воплощения.
Уже в своих ранних проектах 2002–2003 годов — сольных или
в соавторстве с Дмитрием Виленским или полным составом группы «Что делать?» — Олейников активно исследует темы революции, утопии, рабочего движения, уличного искусства и т.д. Эстетика и содержательная компонента творческого заряда и чаяний
1960-х активно эксплуатируется Олейниковым в проекте «Новая
весна», созданном для фестиваля паблик-арта в Нижнекамске
в 2002-м. Реконструируя историческую цепочку событий одной из
утопических «акций» советских времен — комсомольской стройки «с нуля» целого города вокруг завода (в 1961–1966 годах — рабочего поселка Нижнекамский вокруг возводящегося нефтехимического комбината, с 1966-го собственно города Нижнекамска),
художник возвращает романтические идеи тотального и коллективного жизнестроительства на улицы города. Документация проведенного автором фотоперформанса, адекватно, до неразличения воспроизводящего эстетику, моду, настроения и «дух» 1960-х,
экспонировалась в трамваях Нижнекамска.
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Трафаретные картинки на улицах Нижнего Новгорода в рамках выставки «Проекция» 2003 года (в проекте, где Олейников выступал
в соавторстве с Виленским), изображающие триаду «рабочий —
художник — диссидент», возвращают революционно-утопический
пафос в урбанистическое пространство, политизируют сферу применения граффити, воспроизводя формальный язык советского
агитационного плаката. Устремления автора к творческому перерождению личности, отправной точкой которых служит словесная
игра соединения двух различных начал при помощи слова «как»:
рабочий как художник, художник как диссидент, диссидент как рабочий и т.д., реализуются через визуально-вербальные опыты
«конвейерной поэзии» (термин принадлежит авторам).
В настоящее время Олейников работает в области преимущественно станковой картины, рисунка или настенной росписи. Эта любовь и воля к рисунку трактуется им как дань ручному труду, как некая
метафора
«художественного
производства»,
как
«идиосинратическое самоограничение» в век засилья «высоких
технологий» в искусстве. Автор не отвергает полностью цифровые
технологии, используя «сгенерированный» и «абстрагированный»
с помощью компьютера образ, но неизменно интегрирует его в рукотворное произведение. Цифровое видение, по мнению художника, воплощает концепцию новой наглядности и даже дидактичности. Плакатно-агитационная доминанта в формальном языке
Олейникова — тоже «дань» революционной эпохе.
Новый проект Николая, представленный им под патронатом
ГЦСИ в мастерской-сквоте молодых художников в типографии
«Оригинал» и озаглавленный «Диалоги в клубе», состоял из серии
рисунков, нескольких живописных полотен и стенной композиции, выполненной in situ. Автор предлагает к обсуждению и разностороннему исследованию состояние современного политически активного творческого пространства. Серия диалогов автора

ди представляет

Олег Киреев. Интервью (лист из альбома)
Из проекта «Диалоги в клубе»
Бумага, гуашь. 2 0 0 7
Место политики. Из проекта «Диалоги в клубе»
Холст, акрил. 2 0 0 7

с «культовыми фигурами» альтернативной музыкальной, клубной,
текстуально-философской и политической культуры в формате «с
глазу на глаз» демонстрирует очень личные взгляды и переживания, связанные с протестной деятельностью. Другая серия диалогов — это уже не реальные, а приписываемые работникам клуба
и публике высказывания, в которых развивается утопический потенциал коллективности, который ищет художник.
«Диалоги» Олейникова обращены к мыслящей и корреспондирующей аудитории — все к тем же посетителям альтернативных клубов, становящихся не только «концертной» площадкой, но и местом для обмена идеями. Олейников конструирует модель своего
рода «новой клубной культуры», принципиально противопоставленной болезненной и надломленной, конвульсирующей клубной
субкультуре 1990-х. Он прослеживает историю самого феномена
клуба («клуба по интересам») от английского клуба, от воспетого
французскими художниками конца XIX — начала XX века парижского кафе, через рабочий клуб и «дом культуры» 1920-х — 1930-х к новому утопическому проекту. Вместо разделения на «труд» и «отдых»
(и «труд, обслуживающий отдых других»), автор предлагает интегрированное пространство реализации творческих идей, сообщество самостоятельных и равных творческих личностей.
Композиция, поставленная во главу проекта, представляет
барменшу (вспомним мимоходом знаменитый «Бар в Фоли-Бержер»), заявляющую, что клубное пространство — это пространство политики (в самом широком смысле), а не только музыки и
разного рода релаксаций. Новая коллективность, формируемая
в клубе Олейникова, обладает несомненным политическим потенциалом. Именно через совместное творчество проявляет себя предложенный философом Жаком Рансьером новый, антимиметический «режим искусства», снимающий любые иерархии
(прежде всего социополитические) и реализующий утопический

проект равенства1. По словам Рансьера, которые в полной мере
можно отнести к Олейникову, «художник странствует по лабиринтам или подполью социального мира», выступая в роли археолога, откапывающего окаменелости, собирающего иероглифы, переписывающего знаки. «Но герменевт становится при этом
одновременно и врачевателем, симптоматологом, диагностирующим недуги, от которых страдают и предприимчивый индивид, и
блестящее общество». Искусство выходит на противоположную
сторону пространства репрезентации — оно уже не воспроизводит реальность, а само производит нечто (как минимум потенциально) реальное.
Демонстрация «Диалогов в клубе» на «альтернативной», самоуправляемой художниками выставочной площадке еще раз подчеркивает тот круг и ту проблематику, к которым апеллирует автор.
Пафос проектов Олейникова — не обличительно-отрицающий, как это было принято в традиции критического социальноориентрованного искусства, а утвердительный. Он совершает попытку выстраивания новой утопической альтернативы, не
сопрягающейся напрямую с реальностью, но отталкивающейся
от нее. Реинкарнация идеалистического дискурса и «революционной идеи», апелляция к заданному эпохой 1960-х, но не воплощенному в полной мере импульсу встраивают Николая Олейникова в традицию авангардного искусства, где эмоциональный
всплеск соседствует с претензиями на радикальное изменение
социального сознания средствами искусства.

1

Рансьер Ж. Эстетическое
бессознательное. СПб.,
2004.
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вневременной
континуум
ларисы давыдовой
ТАТ Ь Я Н А А С Т РА Х А Н Ц Е В А

н

ачало творчества Ларисы Давыдовой приходится на
ранние 1980-е годы. Это был один из самых неопределенных, непредсказуемых периодов в истории русской
живописи, равно как непредсказуемой была предперестроечная
эпоха. Причем непредсказуемость эта, обусловленная назревающими историческими катаклизмами, означала пугающий выбор:
остаться в привычной (советской) традиции, двинуться в массовое рыночное искусство или искать свой путь при отсутствии каких-либо внешних координат.
Давыдова выбрала самый трудный путь — третий.
За ее плечами серьезная профессиональная школа, прекрасные наставники. Сначала — руководитель изостудии В.П. Бобров,
давший сочный, «владимирский» колорит, затем в Московском
художественном училище Памяти 1905 года и Суриковском институте Ю.Г. Седов и К.А. Тутеволь. Через этих «медиаторов» она
прикоснулаcь традиций ОСТа — А. Дейнеки и Ю. Пименова. Отсюда у молодой художницы особый «перистый» мазок, пластическая смелость. Конкретно от Дейнеки, правда, совершенно в других, индивидуальных формах, пришло умение прятать весь свой
багаж академической традиции и «измов» XX века, замаскировать его под напором непринужденных, сделанных как бы a lla
prima работ, совместить классические, монументальные композиции со схематичным наивом подачи, с чисто импрессионистическими приемами. Любимая ученица Дейнеки К. Тутеволь научила ее неплакатному подходу к сюжетной картине, свободе от
нарочитой «литературщины», а установка на монументальность
сказалась в ее работах обобщенностью решений, декоративностью цвета, фризовостью, впечатлением фресковости («Последняя черемуха»). Эти обретения оборачивались иногда своей оборотной стороной, но там, где Давыдова пишет с натуры, она не
так убедительна («Автопортрет с чалмой»).
Естественно, были и другие влияния. Чуткая Давыдова «переварила» и С. Никритина, и таких «гуру» своего поколения, как Е.
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Моисеенко и В. Попков, однако в итоге пришла к собственной характерной манере (хотя справедливости ради надо сказать, что
узнаваемые «куски» тех или иных мастеров нет-нет да и проступают на холстах Давыдовой как прямые цитаты, что, однако, может свидетельствовать и о ее восприимчивости к постмодернистской парадигме). Собственно, подготовительный этап творчества
Давыдовой — попытка разобраться с этими влияниями. Характерен эпизод в Доме творчества на Сенеже, где она впервые выставила свою работу «Электричка» (начало 1980-х), весьма странную для собравшейся там модной художественной молодежи. Ей
даже говорили: «Вы мыслите 1950-ми годами», и действительно,
Лариса долго чувствовала себя провинциалкой, хотя, как она
уверяет, «сегодня это мышление, напротив, воспринимается даже более авангардным».
Первые серьезные вещи — это прежде всего исторический
портрет — нетривиальный выбор для молодой художницы, к тому
же в контексте стремительных социальных перемен и «сквозняков» новых веяний. Возможно, в этом были какая-то изначальная самодисциплина, творческое смирение, желание сберечь
энергию для будущего рывка. Или же прозрение чего-то большего, о чем свидетельствуют слова самого автора: «Историческая
композиция не дает выбить точку отсчета, увеличивает пространство и язык живописи».
Несмотря на удаленность от магистральных для тех лет тем
творчества, «Портрет Татищева» (1982) и «Карамзин в Остафьеве» (1986) были отмечены корифеями советского искусствознания (А.И. Морозовым и А.М. Кантором). Во многом это было
связано с тем, что в жанре исторического портрета художница сумела решить многие важные творческие проблемы, такие как
проблема времени. Художница не просто фиксирует отдаленную
от себя эпоху, но создает вневременной континуум (лиричный и
«обжитой», как у Борисова-Мусатова) как единственно возможный контекст для написания «Истории государства Российского».

ди представляет

Автопортрет с ангеломхранителем. Холст, масло.
1993

Верочка. Холст, масло
1986. мк рсфср
Сережа. Холст, масло
1986. мк рсфср
Чайник. Холст, масло
2007

Другое, характерное для ранней Давыдовой направление — портрет конкретного и одновременно обобщенного современника.
Принцип «множественного в единственном» особенно проступает
в серии «Мое человечество» (несколько претенциозное, но столь
характерное для 1980-х название). В одноименной картине (1986)
эта «множественность» дробится в отраженных в стекле вагона
метро лицах, оттеняющих главную фигуру женщины, отстранившейся от них и одновременно им принадлежащей.
Художница никогда не «делает лицо», но совмещает портретные и пластические задачи. Такова сама по себе очаровательная
«Верочка» (1986), где интересно решены вертикальные и горизонтальные координаты. Таков более чем типический для эпохи
«Сережа с наушниками» (1985) со смело взятым объемом, построенный в рост, со «светящимся» колоритом. Такова «Тамара с
прыгалками» с реминисценциями Т. Салахова; таковы «Света в
оранжевой рубашке», «Провинциалка с пудреницей», «Наташа
Тальберг с бусами», портреты художников О. Утко и В. Миронова — такие разные и такие узнаваемые.
Последняя картина (портрет В. Миронова) особенно примечательна. Помимо многочисленных «накрученных» символов («пламенеющий» колорит как отблески внутреннего и внешнего «пожара», недвусмысленные отсылки к влияниям — фрагменты
работ Леонардо и М. Нестерова) в ней есть интересный нюанс:
подача и композиция типичны для автопортрета, что создает совсем уже интересную ситуацию — намек на творческий гермафродитизм, желание избыть дискретность женского мышления, вносящего определенную рыхлость в картины художницы.
Отдельно надо отметить «Мальчика с яблоками» (1986) — все
тот же застывший континуум, сгустившиеся время и пространство, но не угрожающее, а уютное, наивно-основательное.
Без преувеличения, ches-d’oeuvre (как главное произведение)
сформировавшегося мастера — «Последняя черемуха» (1987,
Центральный музей ВОВ на Поклонной горе) — большеформатди 02.2008
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ная, похожая на фреску работа — в современном искусстве, пожалуй, одна из лучших на тему войны. Она содержит и сюжетную
динамику, своеобразный символический рассказ о судьбе подольских курсантов, из которых домой почти никто не вернулся.
Полотно состоит из трех частей, неравность которых, нагнетающий напряжение слева направо ритм подчеркивает трагедию поколения — слева «земной рай», только начавшаяся жизнь, античная красота молодых тел, далее застывшая фигура в шинели, и
потом — страшная и величественная пропасть подвига. Здесь
символична каждая деталь: простертый над всеми покров белоснежной черемухи; щемящий контраст жизни и смерти, светлого
и темного. Автор сознательно или неосознанно использует прямую цитату — «Шинель отца» В. Попкова, что, однако, вполне гармонично вписывается в общую задумку полотна: и юный курсант,
и «альтер эго» Попкова задаются вопросом, достойны ли они
этой шинели. Правда, для последнего этот вопрос ретроспективный, а для подольского курсанта — чистый императив с уже понятным финалом. Именно поэтому лицо попковского персонажа
выражает рефлексию, а давыдовского — умиротворенность и созерцательность стоящего у последней черты человека.
Начало 1990-х застает Ларису Давыдову в процессе переосмысления творческих установок. «Автопортрет с ангелом-хранителем» (1993) — такой же opus magnum Давыдовой, как и «Черемуха», только обращенный не вовне, а внутрь. Известно, что
картина написана в момент тяжелейшего душевного кризиса на
фоне болезни и смерти матери — самого родного для художника
человека. Личная трагедия провела водораздел между становлением и зрелостью: автор как бы вглядывается в себя, «земную
жизнь пройдя до половины». Слева холст как символ уже осознанного призвания, справа ангел, новый Вергилий, указующий
дальнейший путь. Более чем зримая дуальность, контраст настоящего и будущего проявляется в натуралистично прописанном
подрамнике и протерто-белом, почти невидимом ангеле в снопе
света. А посредине — сам художник, зажатая между этими двумя
данностями окаменелая, но оживающая фигура, чья «пограничность» подчеркивается разными — один подслеповатый, другой
горящий — глазами. Эти динамические нюансы (как мы уже видели в «Черемухе») удаются Давыдовой особенно хорошо. Выхваченное состояние мгновенного перехода в иное духовное измерение, от земного к горнему — это и есть торжество
победившего Человека, и автор предстает перед нами в позе триумфатора, облеченного своеобразными атрибутами власти — кистью и ангелом.
Этапное полотно «новой» Давыдовой — «Алупка. Воспоминания о Пушкине». С одной стороны, это все та же фризовость, некая театральность композиции, сочетание нескольких историческо-временных пластов. Но теперь усложняются акценты и
обусловленные ими смыслы: «случайная доминанта» — парковая ваза Воронцовского дворца, осень как фон, равнодушные
«туристы», дождь, зонты, яблочный натюрморт на балюстраде и
А.С. Пушкин в сюртуке и цилиндре, созерцающий все это. Как в
«Падении Икара» П. Брейгеля, главный герой картины виден не
сразу, тонет в нагромождении артефактов, и однако истинный гений проживает множество жизней и предстает именно суммой
явлений, а не «яркой индивидуальностью» простого таланта.
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В своих ранних исторических портретах художница созерцала
время, теперь в ее работах воплощена созерцательность мифа,
темпоральность выражена не только чисто пластическими, но и
тонко-изобразительными средствами. Портретируемые уже не
«мое человечество» (читай: поколение), а архетипы. Например,
в молодых современницах проступают образы библейских героинь в интерпретациях европейских художников.
Тема времени убедительно и очень по-давыдовски решена в
жанровой композиции «Утренний чай». Женская фигура, стоящая спиной к зрителю и готовящая завтрак (в мотиве очевидна
аллюзия и на «Бар в Фоли-Бержер» Э. Мане, и на пименовские
сценки) предельно ситуативна и архетипична одновременно. Кухонные объекты представлены самоценно и как бы выпадают из
конкретного времени, однако пар из носа чайника возвращает к
реальности, указывает на сиюминутность происходящего. В картине опять-таки много интересных изобразительных деталей:
среза окна с занавеской, за окном — пейзаж с водонапорной
башней; почти горизонтальная диагональ — полка с посудой, тянущаяся навылет слева направо, тень от нее эффектно перетекает в струю пара. Женская фигура — неглавная, проходная, фактически это тоже утварь. Художник сознательно снимает с нее
акцент, нагрузку и переводит внимание на предметы, создающие
уют и тепло, ищет гармонию между ними.
Поздние вещи Давыдовой написаны раскованно, свободно,
как бы на едином вздохе, когда мастерство и знания не мешают
непосредственной реализации восприятия: «Натюрморт с хурмой», «Натюрморт с чайником». Цвет декоративный, не натурный («работаю по воображению»), хорошего замеса и сочетаний, хотя для художника он как бы второстепенен (при том, что он
необычайно красив, эстетичен, смел, сложен по валерам). Для
достижения этой сложности художница не пытается его натурно
гармонизировать, напротив, в пейзаже «Старые липы и птицы»
синие тени на снегу могут смело сочетаться с ярко-охристыми
вертикалями стволов и пастозными листьями, а в «Натюрморте с
хурмой» «изумрудка» соседствует с белилами и ярким оранжевым цветом. Вообще, в последних работах цвет чистых белил (и
даже грунта) — очевидная колористическая доминанта – эффектная находка художника.
Натюрморты художницы отличает одна интересная черта:
предметы крупны, приближены, как бы опрокидываются на зрителя; объекты подчеркнуто старые, а значит, особо материальные (венский стул, старинный чайник). Их оттеняют ярко написанные фрукты, которые сообщают пространству нарядность.
Раскрылась Давыдова и в пейзажной теме: в теплых золотистых по цвету полотнах: «Рождественский мороз» (2006) и «Подольский дворик» (2006), а также в небольшой картине «Старые
липы и птицы» — с втиснутой в маленький формат ранней весной
с длинными синими, декоративно звучащими тенями деревьев и
розовым снегом.
Творчество Ларисы Давыдовой — это творчество серьезного
мастера, вдумчивого, размышляющего. Она просто уверена, что
художник в искусстве обязательно должен проявить свою «самость», творить свое искусство. И конечно же, слушать движения
своей души.
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«картины для интерьера»,
или ремейки григория
майофиса
ЛИЯ АДАШЕВСКАЯ

Выставка в галерее pop/off/art — фактически первый серьезный персональный показ
в Москве Григория Майофиса. Несмотря на это, имя петербургского мастера хорошо
известно в столице, и не только в российской: огромный успех его фотографий
несколько лет подряд на ярмарках «Арт Москва», участие в ряде международных
выставок (работы из серии «Картины для интерьера» были показаны галереей
рор/off/art на ярмарке Cornice в Венеции), включение его работ в коллекции
авторитетных музеев (Музей искусств Лос-Анджелеса, Художественный музей
Санта-Барбары, Московский музей современного искусства) и частных собраний,
наконец, вручение ему престижнейшей премии Betty and Jim Kasson award
(2006) за серию «Пословицы» поставили его в число наиболее
заметных отечественных художников своего поколения.
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азвание выставки звучит в одном ряду с рекламно-вывесочным слоганом «Товары для дома». Хотя для чего,
собственно, картины, как не для того, чтобы служить
украшением стен? Правда, об этом их назначении мы предпочитаем говорить в последнюю очередь.
Что-то в этом не вполне серьезное, второстепенное, необязательное, некое излишество. Но это то самое излишество, которое
знаменует выход на известный уровень культурного развития (а
зачастую и материального благосостояния) обитателя интерьера.
И здесь не важно — жилое это помещение или офисное.
Правда, если говорить об эстетике работ Майофиса, то не
вполне понятно, для какого они, собственно, интерьера?
Первое впечатление — несовременны по форме, ибо слишком рукотворны, слишком деликатно изысканны, слишком ар деко… Чему в немалой степени способствует редкая сегодня многосоставная техника печати из так называемых благородных,
бромойль, которую художник использует в своих экспериментах
на стыке живописи и фотографии.
В частности, очень неожиданны несколько холстов, в которые
вклеены фото, напечатанные форматом до 1,5 м. — наибольшем
из возможных для этой техники.
Свойственные бромойлю мягкость и размытость рисунка, зыбкая среда, словно эфир, заполняющая пространство снимка, таинственное свечение воздуха, мерцание, но главное — сохраняющаяся в кадре рукотворность поверхности листа явно
находятся в бинарной оппозиции к столь востребованной сегодня в современном искусстве цифре.
Сейчас все больше осваивают новые технологии, Майофис —
старые. Хотя и компьютер играет далеко не последнюю роль. Но
характерный для его работ сплав живописи, графики, фотографии, компьютерной манипуляции — это виртуозное балансирование на видовых гранях не сталкивает, а через точки соприкосновения выявляет их скрытое родство, генезис искусства. Когда
новое или инаковое не отрицается, а наслаивается или сохраняет в себе то другое, чему вроде должно противостоять.
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И хотя это не конформизм, а скорее профессиональное любопытство, искусство Майофиса можно заподозрить в прицеле на
коммерческую состоятельность (что само по себе не является
умаляющим фактором), ибо в результате дает эффект «старого»,
«настоящего» в понимании «истинного ценителя» (а заодно и
профанного зрителя) искусства.
К тому же явное наличие нарративной интриги делает его
весьма привлекательным. Возникающие в связи с этим фабульные ожидания зрителя-читателя заставляют очень внимательно
изучать каждую деталь.
В первый момент весь этот букет — эстетика бромойля, метафоричность, цитирование, соединение в пространстве одной работы не только разных техник, но и традиции и инновации — довольно прихотливо искривляет пространственно-временной
континуум, так что зритель пребывает в состоянии некоторой
дезориентации.
И как ни странно, здесь может прийти на помощь вроде ни о
чем не говорящее определение — «Картины для интерьера». Назвать так персональную выставку сегодня, когда центральной характеристикой произведения искусства является его выставочная
ценность, способность стать массовым продуктом потребления,
можно сказать, публичность — это все равно, что сделать признание в духе Эпикура: «Я писал это не для всех, но для тебя одного:
мы достаточно большая аудитория друг для друга».
И это действительно так. Месседж работ Григория Майофиса
носит, если так можно выразиться, приватный характер, не публичный. Не касаясь «злобы дня» и задавая вектор развития нарративной интриги, которая здесь явно присутствует, в направлении «вечного» в духе Экклезиаста «что было, то и будет…», только
пропущенного через призму ироничного цитирования, он предполагает знание зрителя об этом цитируемом «было».
Так как художник откровенно заигрывает с интертекстуальностью, используя типичный для постмодернистской наррации прием ироничного цитирования «общего места», зритель, чтобы понять намек, должен обладать собственной «интертекстуальной

новые поступления

Y. Бромойль,
холст, акрил
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Картина в спальне. Холст, акрил. 2 0 0 7

«Пол правды – полная ложь». Серия «Пословицы»
Фотография, бромойль. 2 0 0 6 . м м с и
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энциклопедией», то есть знать эти исходные топосы — уметь расслышать, увидеть, прочитать эхо предшествующих текстов. И только расшифровав эти интертекстуальные коды, он может оценить
нетривиальность пластического решения и небанальность заложенной в произведении мысли. В своем роде это ремейки, истории, рассказанные заново, но, что важно, без повтора.
Если же зритель не обладает подобными знаниями, то, разумеется, известный эффект будет для него утерян, но в том-то и дело,
что у картин Григория Майофиса достаточно и других качеств,
чтобы добиться успеха у зрителя. Они даруют возможность как
«бесполезного» любования, так и знакомства с «историей» впервые. Причем очень часто с «занимательной историей», рассказанной языком, включающим в себя элементы комикса. Своего
рода иронические репризы.
Таким образом, в работах Майофиса, сочетающих в себе интеллектуальный замысел, логическую рефлексию и эстетику собственно художественного произведения, в какой-то мере демаркируется граница между зрителем «наивным» и «искушенным».
Художник с учетом различных уровней восприятия как бы заключает соглашение с обоими.
Ненавязчивые, утонченные, изысканные по манере исполнения
картины Григория Майофиса действительно могут оказаться достойной деталью жизненного пространства человека. Но не в качестве декоративного пятна. По большому счету они настолько некрикливы, что их можно даже не замечать. И лишь иногда, в паузе,
предаваться процессу разглядывания, а еще лучше размышления.

и м е н а
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артфотографика
алексея любимкина
Ю Л И Я К УЛ Ь П И Н А

Алексей Любимкин – архитектор по образованию, член Союза
фотохудожников России, член Международного союза журналистов. Руководил проектным институтом, издавал журнал по
изобразительному искусству «Русская галерея», создал крупнейший художественный салон в Москве совместно с Государственной Третьяковской галерей. Фотографией начал заниматься
еще в детстве, а в последние годы она стала его профессией.
Произведения Любимкина находятся в частных коллекциях России, Великобритании, Германии, США, Мексики, несколько фотографий московской серии были недавно подарены художником Московскому музею современного искусства.

Модульность отношений. Дубай. 2 0 0 5
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авандовый цвет листвы и травы в застывшем
пейзаже, пламенеющие отражения стеклянных
фасадов современного города, замысловатая
графика веток, в которых пульсирует цвет, проявленная фактура
дерева или камня — таковы сюжеты фотографий А. Любимкина.
Живописные признаки живут в этих фотографиях с той полноценностью, которая позволяет не только фиксировать ее присутствие, но, рассматривать ее паритетное значение в данных произведениях. Особенно важно, что это слияние реальных форм с
графикой и цветом выявляет логику диалога, который изначально существовал между фотографией и живописью.
Начиная с эпохи Ренессанса, когда художники использовали в
живописи оптические устройства (вогнутые зеркала и увеличительные стекла, систему линз — дифракцию или проекционные системы,
такие как камера-обскура), и позже, когда применялась уже переносная оптическая камера, и далее, когда была изобретена камера
с матовым стеклом на задней плоскости (camera lucida), и в эпоху
уже оптико-химической системы, соприкосновение двух жанров
всегда имело главную цель — точную фиксацию реальных объектов.
Немаловажно и то, что первая книга, где в качестве иллюстраций использованы фотографии (1844—1846), — «The Pencil of
Nature» Генри Фокса Тальбота. В этом названии проявилось отношение к фотографии как к особому графическому искусству
или, как говорил автор, к «искусству фотогеничного рисунка,
или процессу, с помощью которого предметы природы могут нарисовать сами себя без помощи карандаша художника».
Но помимо этой функции фотография сразу же обнаружила
возможность нового взаимодействия человека с реальностью,
предложив не существовавшую прежде визуальную практику.
Отношения фотографии с живописью изначально строились
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неоднозначно. С одной стороны, фотография следовала по стопам живописи и старалась ей подражать, но с другой — живописная реальность постепенно стала подвергаться деформации.
Исследование фотографии началось с желания придать ей
статус одного из видов искусства. После первых попыток несколько фантазийно характеризовать фотографию постепенно ее
идентификацию стали обозначать искусствоведческой терминологией.
Сегодня, независимо от способа создания изображения — нарисованного или спроецированного, неподвижного или движущегося, — все они порождают единую область оптических проекций, постепенно преодолевающую концептуальную и
теоретическую фрагментацию. Профессионализм проявляется
не в том, какими средствами пользуется художник, а в том, насколько профессионально он ими владеет, а все остальное ушло
в область стереотипов. Тот многоаспектный диалог, то видимое и
неявное взаимодействие, которые изначально существовали
между живописью и фотографией, способствовал обогащению
того и другого жанра. И сегодня этот процесс находится на новой
стадии.
Произведения Любимкина – яркое тому подтверждение. Строго говоря, они с трудом поддаются однозначной жанровой идентификации, поскольку здесь художником полноценно задействованы мультиплицированные приемы.
Основой произведения служит цифровая фотография. Ею задается композиция реальных объектов. А далее фотография подвергается обработке — наложению новых художественных слоев, не имеющих даже косвенного отношения к публицистической
передаче реальности, а подчиняющихся исключительно изобразительным законам. Выраженная графичность и насыщенная

ди представляет

Гармошка. Дюсельдорф. 2 0 0 5

цветоподача способствуют выявлению плоскостных композиций,
их сложной по настроению декоративности.
Фотографии вызывают ассоциации с калейдоскопом благодаря цветовой полноте и линейной насыщенности, дробности изображения. Жесткость контуров выдает родство с рисунком модерна (к примеру, такие произведения, как «Окна», «Дубайский
зонтик», «Только вперед», «Цветная мозаика»). И в то же время в
работах, где присутствует пространственная композиция, действуют тонкая цветовая акцентировка, фактурное построение
изображаемых форм, световая вибрация и даже валерность, то
есть то, что обычно свойственно живописи импрессионизма (к таким работам относятся, например, «Лиловая река», «Зеленый
этюд» или «Действие»).
Эти внешние качества еще раз возвращают нас к ролевым
функциям живописи и фотографии. Подобно тому как многие
художники-импрессионисты и художники ар нуво нередко
использовали фотографию в качестве основы для своих произведений, так и Любимкин создает графические и живописные
произведения, отталкиваясь от реалистической заданности фотографий. Только Любимкин использует современные ему средства; способность к проявлению внутренней жизни фотографии
зависит от мастера, не важно, к каким инструментам он прибегает, скорее главное значение имеют приемы, среди которых основные — линия, цвет и свет, выявление фактур и объемов. Интересной особенностью произведений Любимкина является то,
что отдельные приемы он порой подает и проявляет через целую
фотографическую серию. Так, линия и линейные композиции отчетливо проявлены в урбанистических пейзажах художника. Он
расчерчивает пространство так, будто возвращает нас к первоначальному архитектурному замыслу. И в этом отношении мно-

Московский шелк. 2 0 0 5

гие фотографии сходны с архитектурными проектами: в них
присутствуют тонкость и осмысленность линий, акцентировка
деталей. В этих работах изящная игра — путь от замысла архитектора к реальности и переход от реальности в область фантастического, идеального.
При этом в фотографии, где главным героем становится архитектура хай-тека, линейность переходит в геометричность, а геометричность складывается в рисунок или даже почти в узор, отчего фрагменты зданий выглядят, как предметы ювелирного
искусства («Телескопический ромб», «Треугольники», «Вход»,
«Контекст», «Дисперсный калейдоскоп»), подчеркивая чистоту
как динамичных, так и статичных композиций в отсутствие деталей и в открытых цветосочетаниях.
Там, где основным приемом выступает цвет (а это прежде всего зарисовки природы и архитектурные фрагменты), графика
«утопает» в нем («Куранты», «На берегу Арно»).
Фактурность, проявленная через смешение красок, делает
фрагменты многих композиций подобными отпечаткам на камнях или самой фактуре камня с его сложным естественным рисунком («Римские узоры», «Зеленый этюд»).
Разумеется, использование живописных приемов не делает
фотографию живописью, но от классической фотографии, безусловно, отдаляет, открывая необозримое поле для новых экспериментов. Синтетические жанры, которые предлагает сегодня
современное искусство, имеют богатую вариативность. В случае
с произведениями Любимкина очевидно, что за их художественной привлекательностью стоят вдумчивое отношение автора к
реальности, опыт работы многочисленными художественными
методами и приемами, ставшими послушными инструментами и
дающими свободу самовыражения.
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вопрос

Владимир Дубосарский
Искусство – зона возможностей, свободы и риска. Искусство
всегда на грани. Оно заканчивается там, где начинается несвобода. Граница – это запрет, препятствие, которое, стремящийся к свободе художник старается преодолеть. И у него
нет выбора. Искусство должно быть самому себе интересно.
А интересно то, что неизвестно. По крайней мере тебе самому.

Леонид Бажанов
Думаю, что изменения, на которые журнал обращает наше
внимание, характерны для советской художественной
культуры 60-х годов прошлого столетия. Внимание к народному искусству, к наиву, к утилитарному предмету, к машине, к среде, «космизм» – это все начало ХХ века. Подобные «лингвистические
конструкции» во многом обусловлены отсутствием нормального образования, продолжительностью отстранения от информации об искусстве современном. Революционные изменения в культуре, совершенные contemporary art, носили более радикальный характер.
Одной из главных стратегий современного искусства является
стремление расширить, если не преодолеть, собственные границы.
Фиксировать границы искусства вопреки воле его творцов – дело неблагодарное. Критерии задает сам художник,
но существует проблема признания. Но это отдельная тема.

Игорь Терехов
С границами происходит то же, что и c курсом акций: ктото ведет игру на понижение, кто-то – на повышение. Кто-то
играет на расширение границ, кто-то – на сокращение.
С границами происходит то же, что и во время боевых действий. Гдето группа художников отвоевывает новые плацдармы, где-то – невосполнимые потери.
То есть, конечно, граница существует, но у обитателей по обе ее
стороны все чаще возникает вопрос, а есть ли там жизнь за этой колючей проволокой.
Время от времени непоседливые граждане посещают чуждую территорию: ощущения – не из приятных.
Определить, по какую сторону границы живут художники, а по какую зрители, сложно. Обитатели этих разных частей нашего прекрасного нового мира выбирают и различающиеся способы пересечения и
расширения границы. У зрителя этот «консервный» набор велик: история искусства, просто история, философия, эстетика, эмоциональное восприятие, подробности личной, социальной жизни и т.д. Художник же пользуется не инструментами, а методами. Они не менее
разнообразны, перечислять их не будем, но отметим общую тенденцию. Утомленные и наученные тяжким опытом художники все чаще
прибегают к более спокойному методу. Вместо того чтобы плестись к
недостижимой границе, они строят возвышение, с которого можно
обозревать горизонт. Постамент – вот что нужно для видения и расширения границ. В основании – ранее перечисленные материалы, служащие инструментом для зрителя.

Дмитрий Гутов
Никаких пограничных столбов искусства в идеале не должно быть, как и любых пограничных столбов. Но что сегодня
точно есть, так это армия прохиндеев, мандаринов культуры, специалистов, желающих стоять на страже ими расчерченных границ, проверяя всех на соответствие своим
произвольным критериям.

Анатолий Осмоловский
Границы искусства устанавливают художник, экспертное
сообщество, рынок и общественное мнение. В разных обществах мера влияния этих агентов различная. Например в
СССР рынок и экспертное сообщество практически были выключены
из этого процесса. В данный момент отсутствует общественное мнение. Соответственно полноценная художественная жизнь возможна
при условии участия всех агентов социологического поля. Задача художника – расширять или уточнять границы искусства. Экспертное
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сообщество обустраивает эти открытые художником «новые земли».
Рынок и общественное мнение их обживают. Художник может открыть какую-нибудь «антарктиду», где ничего построить нельзя и
жить некомфортно. Его усилия останутся художественным эксцессом. Проблемы академического искусства (мнение которого выражает ДИ) заключаются в том, что оно пытается заселить уже давно
обжитые «земли». А это чревато «конфликтами передела собственности». Художники-авангардисты освобождены от этих проблем. Другое дело, что неоткрытых земель, видимо, осталось
не много.

Дарья Пыркина
Вопрос о границах, как и многие вопросы, связанные с современным искусством сегодня, сложен и не подразумевает однозначного ответа. Как не решен до конца и вопрос о
границах между искусствами, видами и жанрами. Скажем, возникающая в перформансе и видеоарте темпоральность по многим признакам смыкает их с процессуальными видами искусства (театром,
киномультипликацией, музыкой), несмотря на их происхождение из
пластических видов.
Тем сложнее очертить границы «искусства вообще». В первую очередь возникает вопрос критериев: как отличать современное искусство от дизайна? От пропаганды? ТВ? Как в эпоху «интеллектуального производства» и «когнитивного капитализма» отличать искусство
от (утилитарного) ремесла?
На мой взгляд, следует руководствоваться понятиями сложности,
многогранности, комплексности высказывания художника. «Однонаправленные» высказывания, бьющие точно в цель (или мимо, такое
тоже бывает), не имеют ничего общего с искусством, сколько бы ни
заимствовали они у него внешние, формальные признаки. Имманентно присущих искусству свойств и характеристик – таких как обращение к глубинным смыслам бытия, стремление понять и проанализировать окружающий мир и его феномены «просто так», а не ради
какой-либо конкретно-практической задачи, производство «дополнительных» смыслов и некой «прибавочной стоимости» представлений о мире – вроде бы никто отменять не собирается. Искусство сегодня – это одно из «орудий производства»
знания, познавательно-аналитический инструмент.

Жора Литичевский
Современное искусство, художники воспринимаются часто как маргиналы. Но дело не в том, что они на обочине,
на отшибе, и не в том, что они хамы, нарушители границ
и приличий. Просто состояние их принципиально пограничное, и в
этом смысле маргинальное. Идея расширения границ искусства
возникла как наиболее наглядный образ выдвижения на авансцену
проблемы границы. Дело в том, что искусство по природе своей – а
современное искусство и по самосознанию – не материально, у него нет свой территории – институты и инфраструктуры не в счет – а
значит, нет и границ. Нечего расширять. Искусство – само граница.
Причем граница подвижная. Можно сказать, что искусство – это инструмент по проведению границ. Между чем и чем? Поклонники
Мирче Элиаде и Бориса Гройса могут сказать: между профанным и
сакральным, а акт проведения границы равнозначен переоценке
ценностей. Художник Эрик Булатов скажет, что искусство – это граница между фантазмами социума и индивида, и это по преимуществу поверхность картины. Это максимально подвижная граница
между реальностью идей и реальностью фактов. Эта подвижность,
постоянно разделяя, всякий раз по-новому объединяет и, таким образом, спасает от ухода в дурную бесконечность идеальности и фактологичности. Защищает от эйфории идеальной беспочвенности и от угнетения логикой фактов.

границы искусства

Дмитрий Булатов
Искусство, как и любая саморазвивающаяся система, озабочено только условиями и возможностями своего существования. Такая система может развиваться исключительно
за счет инсценирования системных запретов, т.е. представления ситуаций, где предыдущие законы, по которым существовало искусство, не работают. В первую очередь я имею в виду представление «системных» невозможностей функционирования искусства самого по
себе: искусство движется от одного запрета к другому, от одной невозможности к другой, причем все эти невозможности, фрустрации и
запреты порой не имеют никакого основания в жизни. Они имеют
основание только в искусстве. Для меня есть формальный критерий,
по которому я определяю, что некая деятельность попадает в границы искусства. Этот критерий можно сформулировать следующим образом: современное искусство не столько поддерживает версии современности, сколько очерчивает их границы.
В каждой из областей современного искусства они свои. И они необязательно значимы для других пограничных областей. Например, международная выставка Ars Electronica – одна из самых значимых для области
science art и технологического искусства. Но, скажем, для художников, которые работают в «пограничных областях» социально-ориентированного искусства она ничего не значит.

Я думаю, что новые направления появляются и исчезают, а жизнеспособность и пригодность того или иного направления определяет
время, сама жизнь.
Мне думается, что от расширения границ искусство ничего не теряет, а тот, кто ищет новые средства для выражения своего
творчества, позволяет искусству выходить за рамки того
что мир знает о нем.

Сергей Огурцов

На мой взгляд, границы искусства имеют функции мембраны, сквозь которую возможно проникновение,
это похоже на общение матери и плода. Граница
искусства выложена свидетельствами этих частных путей.

Спекуляции на тему «расширения пределов искусства» выгодны только рынку и немощным художникам, до смерти
напуганным пределами, не только искусства, но и «дальних
далей» (Батай). «Искусство» лишь категория, выделяющая некие
практики из общей их совокупности – культуры. Критерии категории
подвижны. Так, эстетическая парадигма возникла на определенном
историческом этапе, и сегодня мы наблюдаем если и не отказ от нее,
то переосмысление ее критериев. Бесконечные игры испуганного
«дальними далями» рассудка сводятся к тому, что движение (к пределу) подменяется расширением дорог.
В пути же не тот, кто перемещает рамки категорий, но тот, кто
движется сам, направляясь со своим искусством к краю культуры.
Пределы ее обозначены границами антропологической модели, отражением которой является наша субъективность. Но определенно, настоящее искусство начинается там, где мы мыслим его не
как часть культурной машинерии, но как антропологический инструмент, как путь к смерти.

Галина Кружилина
Визуальный и духовный опыт тогда становится искусством,
когда уже отрефлексированный, он вновь пережит как истинное.
Роль пограничных столбов искусства должна принадлежать зрителю, тому человеку, который способен жить чужой рефлексией, идеальному зрителю с развитым аристотелевским чувством
качества как меры всякой красоты. Пока рядом с художником нет такого человека, он будет плавать в океане стилей.

Арсений Жиляев
Мне кажется, что теперь искусством может называться почти все что угодно. Но очевидно, что такого рода тотальность
может быть смертельна для искусства, хотя и открывает невиданные ранее возможности. Поэтому для меня как художника критерии границ определенны четко. И они определяются почти исключительно самим искусством как автономной практикой. Думаю,
сегодня они обусловлены сложностью и интенсивностью художественного высказывания. Определяющими становятся
границы проводимые в иных, нежели прежде, областях.

Надежда Бушенева

Илья Трушевский
Молодой художник вынужден сейчас параллельно решать
задачи двух уровней. С одной стороны, что-то простое и
нужное сейчас, оставаясь в границах восприятия людей. С
другой – надо делать «искусство будущего», для того времени, когда
все, что ты делаешь, будет считаться искусством и границы будешь
определять ты, а не кто-то для тебя.
Почему это вдруг искусство должно считаться с какими-то правилами? Граница – в практике. Для меня первый шаг в этом направлении то, что молодые прогрессивные галеристы в провинциально-европейском Питере разрешили чтобы во время открытия выставки
черная краска лилась на пол. И налились красивые такие кляксы, и с
потолка капало. Дальше, надеюсь, зрителей будет не только заливать, но и бить электричеством – это как дополнительное средство воздействия.

Андрей Ситников
Если художники, наконец, перестанут притворяться, мы, возможно, получим уникальный продукт – искусство. Как банка Энди Уорхола, только
настоящая.
Георгий Первов. Аня (Total realism). 1 1 с е н т я б р я 2 0 0 3

Игорь Битман
Когда ты маленький, тебя оберегают, ограничивают. Но ты
становишься большим, вырываешься за все границы, в неограниченность, и не вынося этого, немедленно начинаешь ограничивать себя, однако (как бы) по собственной воле. Вот так и мы – где скажем, там и граница. У Васи тут, а у
Пети там. Нет больше внешних пределов.

Евгения Маслова
Критерии, по которым те или иные произведения могут
считаться Искусством или не-искусством, напрямую зависят от воспринимающего, от его культурного уровня, базовых знаний искусства, среды и даже религии.
Если учитывать взаимопроникновение искусств, кажется вполне
естественным, что границы определений того или иного вида искусства становятся зыбкими.
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«живые» портреты роберта уилсона в фонде «екатерина»
В И КТО Р И Я Х А Н - М А ГО М Е Д О В А

ыдающийся театральный режиссер Роберт Уилсон в своих
сценических композициях наравне с другими средствами
выразительности использует литературу и музыку. В сценическом пространстве он особым образом обращается к зрителям,
используя язык телесной выразительности, пластики фигур актеров. Для него важную роль играет графика жестов, движений,
скульптурных поз. Новаторский театр Уилсона завораживает
совершенством эстетической формы. Не все способны его воспринять: во всем непривычный, с нарочитой замедленностью и
длительностью актерских движений, Уилсон может заставить
героиню три часа пребывать посреди сцены в статичной скульптурной позе, а действие будет разворачиваться вокруг нее (опера «Медея»). Его творения – классические постановки Вагнера,
Моцарта, Пуччини и инсценировки романов Вирджинии Вульф
и драм Генрика Ибсена – путешествовали по всему миру по главным театрам планеты: Ла Скала, Метрополитен. Уилсона считают самым авангардным современным режиссером, хотя большая часть его постановок основана на классических текстах.
«Иногда авангард представляет собой новое открытие классиков», – говорит режиссер. В 1960-е годы будущий режиссер изучал архитектуру и живопись, обнаружил интерес к хореографии. Большое влияние на него оказали такие мастера сцены,
как Марта Грэхем, Мерс Каннингем, Джордж Баланчин. В конце
1960-х годов с первыми спектаклями Уилсон вышел на международный уровень. Драматургические решения Уилсона всегда характеризировались живописным использованием света и цвета. Не случайно его оперные и театральные постановки иногда
называют «живые картины». «Мне просто нравится думать о моей работе, как о творении художника, – говорит он. – У меня такой же интерес к движению, словам, освещению, звуку, образам. Я убежден, что театр – место, где могут встречаться разные
искусства, где сочетаются свет, рисунок, скульптура, танец, философия, история».

В
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Радикальный в своем художническом подходе к вещам, гуманист, самый мифический автор и постановщик своего поколения, Уилсон всегда был впереди своего времени. Несколько лет
назад именно он стал создателем нового портретного жанра –
WOOM-видеопортретов. В январе-феврале 2007 года выставки
новых видеопортретов Уилсона с успехом прошли в крупных галереях Нью-Йорка. Наконец выставка «WOOM. Портреты Роберта Уилсона» открылась в Москве в Фонде «Екатерина».
Уилсон давно мечтал нарушить традицию показа видеопортретов на обычном телевизионном экране. Он хотел дать изображение не в традиционном формате, даже консультировался по этому
поводу с главой корпорации «Сони» в Японии. Прошло 30 лет. Наконец его мечта осуществилась, когда к нему обратилась компания WOOM NDTV, пионер в сфере телевизионных технологий высокого разрешения, с предложением совместной работы над
видеопортретами. Компания поставила перед собой три цели: сделать изображения отличного качества, развивать систему playback, благодаря которой произведения можно демонстрировать
как в музеях, в общественных пространствах, так и дома у коллекционера, обеспечить архивирование и сохранность произведений
для будущего – настоящий вызов в эру быстро сменяющихся технологий. Уилсон был идеальным партнером в работе с HDTV новаторскими средствами.
Яркий творец во многих сферах искусства, он получил большую известность своими визуальными драмами и радикальным
использованием света. Художник, визионер, чье влияние распространяется за пределы сцены, он работает в сфере моды, дизайна, архитектуры и массмедиа. Даже стулья для каждого спектакля Уилсон создает сам, они воплощают дух спектакля, иногда
превращаются в персонажей: стул Зевса, стул Парсифаля, стул
Марии Стюарт, стул Фрейда. Все гениальные находки на сцене, в
работе с актерами, принципы своей драматургии Уилсон с блеском применил в новых портретах WOOM. На вибрирующей, за-

событие

Стив Бускеми. 2 0 0 4
Изабелла Росселини. 2 0 0 5
Изабелла Хуперт. 2 0 0 5

хватывающей выставке портреты просматриваются как на одном дыхании. Восхищает техническое мастерство инженеров
компании WOOM. Но не это главное. Поражает удивительное
творческое содружество автора портретов и его моделей-знаменитостей. Сразу выявляется фирменный знак Уилсона: минимальные, медлительные, обдуманные движения, многократные
повторы, долгие стоп-кадры, провокационные костюмы, неожиданная музыка и блистательное освещение. Обычно он просил
персонажей портретов ни о чем не думать. Временная продолжительность портретов от 30 секунд до 30 минут. За два года Уилсон вместе со своей командой (около 30 человек) создал 30 портретов кинозвезд, членов королевских семей, обычных людей.
В портретах он вдохновляется образами кино, театра, искусства,
историческими сюжетами. Танцор Барышников предстает в образе мученика св. Себастьяна, пронзенного стрелами, Изабелла
Росселини – в образе куклы, известный китайский художник
Жань Хуань стоит неподвижно, а вокруг него порхают бабочки,
принцесса Каролина изображена в роли ее матери, актрисы
Грейс Келли в фильме «Дальнее окно», в позе, как на «Портрете
мадам Х» Дж. Сарджента. А Брэд Питт в нижнем белье оказывается посреди улицы под проливным дождем, с хрустальными слезами, вооруженный и опасный. «Я начал делать эти портреты,
думая о работе на заказ, – говорит Уилсон, – вспоминая таких
классических портретистов, как Сарджент. Но если рабочим девизом Уорхола был следующий: «Быстро, легко, дешево и современно», то у меня подход иной: медлительный, трудный, дорогостоящий, наполненный историческими отсылками».
Такая стратегия вполне естественна для творца произведений, которые называются «Письмо для королевы Виктории»,
«Жизнь и времена Фрейда». Иногда Уилсон делал сотни сеансов
с моделями, съемки продолжались 7 дней.
Его портреты лишь на первый взгляд кажутся неподвижными.
Вскоре становится заметно, что персонажи словно оживают, де-

Марианна Фейзфул. 2 0 0 5
Вайнона Райдер. 2 0 0 4

лают шаг, бросают взгляды, и зрительский опыт их восприятия
меняется. Четкость и отточенность HD (высокого разрешения)
технологий обостряет эти тонкие эффекты. Как в опере и театре,
Уилсон контролирует мельчайшее движение персонажей в портретах, как часть его скрупулезной хореографии. Перед началом
работы над портретом он в течение многих часов работает над
освещением и цветом. И наконец он трансформирует своих персонажей, используя костюм и макияж, в манере, напоминающей
автопортреты Синди Шерман. Портреты включают и индивидуальный саундтрек композиторов, музыкантов: Лу Рида, Тома
Уэйтса, Майкла Галассо, Баха в исполнении Глена Гульда, Ганса
Питера Куна. Одно из самых сильных театрализованных творений Уилсона на выставке – 30-минутный видеопортрет Вайноны
Райдер в виде персонажа Минни из пьесы Беккета «Счастливые
дни». На портрете Райдер с эффектным венком на голове предстает по плечи погребенной в песке с несколькими предметами,
знаменательными для образа Минни из этой пьесы: зубная щетка, пистолет, сумка. Звучит нежная пасторальная музыка Галассо.
Большую роль играет постепенное изменение освещения: от темной охры, зеленовато-желтого вплоть до черного, когда наступает ночь. Райдер сначала сильно моргает, затем закрывает глаза и
поворачивает голову в сторону, словно засыпает. И тогда наполовину затененная ее прическа вызывает в памяти головной убор
Нефертити. Во всех драмах Беккета безжалостно подчеркиваются эгоизм, мелочность, нарциссизм звезд. В портретах для компании WOOM Уилсон находит свой специфичеcкий ход – микроскопическое исследование звезд. В портрете Райдер суетность
статуса знаменитости странно накладывается на воспоминания о
суетности человеческой. В портретах WOOM Уилсон так экстравагантно смешивает многие средства, что никто не знает, как их
называть. Театр? Опера? Искусство перформанса? Уилсон начал
делать портреты на заказ. Стоимость – 150 тыс. долларов, включая
саундтрек современных композиторов Б. Хармана, М. Галассо.
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«венеция» татьяны данильянц
в галерее «кино»
В И ТА Л И Й П А Ц Ю КО В

отографии Татьяны Данильянц естественно существуют в
пространстве авторских художественных «высказываний»,
утверждая свою феноменальность в органическом единстве с поэзией и кинематографом. В ее мгновенных «точечных» состояниях таится смысл поэтики автора: многослойная визуальность киноязыка и глубинная ассоциативность поэтического зрения.
Венеция для Татьяны Данильянц становится местом встреч этих
художественных векторов, особых измерений, где проявляется интегральность ее творчества. Она превращается в сакральное место, уже освященное на Венецианской биеннале 2007 года презентацией поэтической книги «Венецианское». «Венецианское»
звучало в книжном магазине «Aqua Alta» («Высокая вода»), рядом
с пьяццей Сан-Марко, в экзотической гондоле, упакованной в многочисленные «тексты», готовые плыть в соседстве с магическими
венецианскими мирами Генри Джеймса, Томаса Элиота и Иосифа
Бродского. Ее образность отчетливо просматривается в серии фотографий Татьяны Данильянц, поименованной автором «Венеция.
На плаву». Она мерно покачивается в своей барочности, наполненной светом и отражениями, соединяя небо и землю зеркалом
венецианской лагуны и многочисленных каналов. Пьяццы и пьяцетты, человеческие судьбы, страсти и желания, покой и равновесие скрываются в этих фотографиях, сближенных с изысканной
венецианской живописью, с нюансировками Тинторетто, избегая
прямой сюжетности и погружаясь в летейские венецианские
воды, дарующих забвения. В них практически везде появляется
гондола, символ перехода из чувственного в идеальное, лодка, абсолютно созвучная человеческой душе, скользящий образ, присутствующий в пространствах лорда Байрона, Александра Блока и Бориса Пастернака. Ее контуры рифмуются с орнаментом ковра,
свободно свисающего с сиденья гондолы, с декоративным рисунком на внутренних и внешних поверхностях лодки, с «психоделической» тональностью воды, окружающей ее лекальные формы и
изгибы ее силуэта, снимая конкретность ситуации и наделяя фотографию универсальной «беспредметностью».
Оставаясь в границах классической визуальности «текста»,
фотокомпозиция художницы возвращает в современную культуру свою изначальную органику как универсальную информа-

Ф

136

ди 02.2008

цию, существующую, по выражению Ролана Барта, в «безграничной империи знаков». В этих координатах феномен традиционной образности заменяется абсолютно новыми и в то же
время абсолютно глубинными архетипами и модулями, обращенными к «геометрии», «топографии» метафизических визуальных смыслов и ритуалов. Чтобы декодировать один из этих
«ритуальных пикселей», необходимо проанализировать также
предшествующие и последующие фазы его «памяти», формируя
современный актуальный механизм зрения. Сканированная в
этих «ритуальных» стратегиях реальность обретает свое «разрешение», сохраняя фундаментальную традицию и вместе с тем
реализуя технологическую метафору-термин: «наилучшее разрешение изображения».
Создавая новый визуально-информационный имидж, фотографии Татьяны Данильянц актуализируют традицию «русской
беспредметности», но уже в другом, не в традиционно живописном измерении – в поэтических пространствах художницы
она окрашивается рефлексией и восстанавливает «утраченное
время». Ее образ интеллектуализируется и порой лишается своей чувственной телесности, обреченной на мутацию и полное
преображение. Ее формы наглядно подчеркивают качественно
новые связи искусства с философией языка, где зрение встречается с чистым сознанием, необязательно требующим достоверности тактильного жеста. Абстрактность здесь отождествляется не только с безграничностью материи, но и с безграничностью и вариативностью концептуальных визуальных размышлений о качестве окружающей нас жизни, о ее расслоенной барочности, нуждающейся в особом диалоге, на который оказался неспособным монологичный авангард. Художницу интересуют произведения не как ренессансное окно, несмотря на то что
образ «окна» в ее композициях постоянно присутствует, а как
система коммуникационных связей, как интеграл смыслов, как
его контекст, раскрывающийся только через полноту визуального и нравственного интеллектуального опыта. В этом случае
произведение несет в себе особую метрику и точку отсчета и
вместе с тем, соблюдая всю свою субъективность, наполняется
сверхличным началом. В наглядности внутреннего плана фотографии просвечивает живая эволюция культуры и синхронно с
ней – непосредственное переживание ее слоистых пространств
самой Татьяной Данильянц. Оно хранит в себе способность вод
Венеции сулить скорое возвращение, где каждый всплеск символизирует рождение и далее – путь, где дух и материя вступают в драматическую коллизию, но в конечном счете обретают
покой под знаком единства и согласия. Пластические символы
в пространстве фотографии варьируются в своих воплощениях, открывая конкретную локальность, магическую предметность, ассоциируясь с равномерными рядами свайных конструкций, pali, потемневших от времени, составляющих незабываемую черту лагунного пейзажа, намечая фарватер Grand
канала. Они сохраняют устойчивую образность, иконологию
надежды, удерживая своими опорами стремящиеся освободиться гондолы. Их направленные ориентиры, как неаполитанское пение гондольеров, наполняются гармоническими реалиями искусства, единственного из чудес, посещающее мир даже в наши скептические дни. В его смыслах зависает вопрошание, однажды прозвучавшее в рефлексии Жака Дерриды: к чему смиренно грустить о центре, разве нельзя согласиться с тем,
что знак не соотносится с центром? В его мерцающих образах
живет освобождение души, уже испытавшей полноту творческого существования и вступившей в пределы идеального.
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10-я стамбульская биеннале
современного искусства
А С Я С П Е РА Н С К А Я

Осенью 2007 года прошла юбилейная 10-я Стамбульская биеннале современного искусства. В этот раз организационному комитету биеннале благодаря государственной поддержке удалось пригласить 96 художников из 35 стран. Несмотря
на относительно молодой возраст – к примеру, Венецианской биеннале уже более 100 лет, – стамбульский форум за 20
лет сумел завоевать определенный авторитет и занял нишу
ведущей международной площадки азиацентричного мира.
ервый художественный фестиваль, приуроченный к 50-летнему юбилею независимости Турецкой республики, был
организован в 1973 году. Сначала выставки проходили под одной
организационной «крышей» с мероприятиями Стамбульского
кинофестиваля. Самостоятельная Стамбульская биеннале визуальных искусств состоялась в 1987 году. Куратором первых форумов была турецкий искусствовед Берал Мадра (главный редактор журнала «Art/East», посвященного современному искусству
Кавказа, и автор книги «Современное искусство стран Ближнего Востока»). Начиная с третьей выставки, в Стамбул стали приглашать известных иностранных кураторов с международным
опытом, что должно было отражать тенденции глобализации и
преодоление искусством национальных границ.
В конце 1980-х строительный бум еще не захлестнул древнюю столицу, и в городе не хватало современных выставочных
площадей. Вполне естественно, что организаторам пришла идея
задействовать под экспозицию исторические постройки – памятники античной, византийской и исламской архитектуры,
причем проект получил вполне концептуальное обоснование,
давшее тему для 2-й Биеннале – «Современное искусство в пространстве традиции». С тех пор непривычная экспозиция – ожидаемый «интригующий» аспект стамбульской выставки.
Постепенно стамбульский форум стал действительно одним из центральных событий мировой арт-сцены. Геополитический масштаб форума во многом определяется самим местом его проведения – в центре Евразийского материка, где
сходятся мировые культурно-политические процессы, где происходит контакт европейской просвещенной рациональности
и исламского фундаментализма.
«Стамбул – город, который никогда не спит, где встречаются
Азия и Европа, Восток и Запад, страны первого и третьего мира,
христианская и исламская традиции, воля к современным преобразованиям и архаические структуры, где смешиваются глобальное и локальное, – город такой же сложный, как и весь
остальной мир, развитие которого, в свою очередь, определяется
глобальными войнами», – этими словами открыл форум куратор
выставки – известный международный куратор, работающий в
Нидерландах и Бельгии китаец Ху Ханру.
Еще на 9-й Биеннале был выдвинут принцип: характер проектов определяется местом их проведения. Приглашенный в
2007 году Ху Ханру, как и его предшественники, ориентировался на взаимодействие художественных произведений и локального контекста.
Концептуальное ядро форума составляла антитеза «Восток –
Запад», что, впрочем, нельзя назвать неожиданностью, учитывая
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место его проведения. «Оптимизм» призван помочь в преодолении глобальных проблем человечества, в том числе биполярной
оппозиции «Восток – Запад» и «традиция – современность» и перейти к многополярной структуре мира со «множественными современностями» (multiple modernities). «Оптимистическая» тематика захватывала также ряд актуальных явлений, среди которых
и сама по себе глобализация, и урбанизм, и капитализм (т.е. противопоставление мира капитала и бизнеса миру человека), проблема очагов культуры, модернистской архитектуры как трехмерного отражения реальных ментальных конструкций и др.
Глобализация требует новой идеологии взамен модернистской идеологии ХХ века, и осознание этих феноменов должно
способствовать выработке обновленной идеологии мирового сообщества, соответствующей новой фазе его развития. Динамизм, модернизация, характерные для глобализирующегося мира, приводят к тому, что на месте идеологии оказываются
утопизм и утопический идеализм.Глобалистский дискурс отражен и в названиях проектов биеннале: «Мировая фабрика»,
«Антр-полис», т.е. «Междугород» (от франц. entre – между), «Сжигать или нет?» (устаревание модернистской архитектуры как материального воплощения прошлых политических идеологий).
Места расположения площадок арт-форума были тщательно
выбраны с учетом исторической и практической значимости
стамбульской топографии и намеренно располагались вдали от
туристических маршрутов. Так, главная площадка форума и
штаб оргкомитета биеннале по традиции занимали здания бывших портовых складов (Антрепо №3). В числе других были –
опять же традиционно – торговая площадь Таксим (Культурный
центр Ататюрка, AKM), текстильный рынок Стамбула – ИМЧ
(IMС). На более удаленных площадках разместились проекты
«Чрезвычайная чеченская биеннале» (Общественный центр образования Кадыкей (KAHEM), на Азиатской стороне) и ряд проектов в Сантрал-истанбул, в том числе проект серба Младена Бизумича «Павильоны Фиджи» (в корпусах реконструированной
ТЭЦ и подсобных помещениях, находящихся на ее территории).

биненнале

Ваграм
Аганесян
Ghost City
C-print
2005

культурный центр ататюрка
Вопрос о сожжении (читай: уничтожении) устаревающей
модернистской архитектуры ставят кураторы проекта
«Сжигать или нет?», расположившегося в Культурном
центре Ататюрка на центральной площади торгового
района Таксим.
Архитектура всегда была отражением политической
системы, проектов, системы общественных институтов,
т.е. была тесно связана с политическим курсом. В данном случае речь идет о связи социомодернистской архитектуры и либеральных идеологий середины и второй
половины ХХ века, которые были так или иначе идеалистическими и утопическими, основываясь на идеях экономического, политического и культурного прогресса,
социальной справедливости и демократии. Именно модернистская архитектура третьей четверти ХХ века отражает утопические настроения политики либерализации послевоенной эпохи.
Здание, построенное в начале 1970-х годов, представляет собой типичный образец послевоенной архитектуры, то, что у нас называют ранним «брежневским» стилем
(здание ТАСС у Никитских ворот, гостиница «Юность»).
В настоящее время оно находится под угрозой сноса, и на
его месте планируется построить «роскошный», постмодернистский офисный комплекс. Ничего не напоминает?
В общем, ирония ситуации в том, что здание уже однажды
было уничтожено пожаром (в середине 1970-х), после чего
его восстановили буквально «из пепла». Теперь ему предстоит пережить новый «пожар» вследствие политического
цинизма глобального капитала и движущих сил неолиберальной экономики, главная задача которых – стереть у
социума память об определенных исторических периодах
и укрепить насаждаемый неоконсервативный порядок.
Дело не только в архитектуре, но и в социальном факторе, т.е. несогласии отдельных общественных групп с
джентрификацией районов города, т.е. городской рециркуляцией, когда прежде нефешенебельные городские
кварталы подвергаются реконструкции и обновлению либо согласно программе запланированного городского восстановления, либо в результате решений, принимаемых
«белыми воротничками». При этом беднейшие секторы

общины часто переселяются, а их потребности не принимаются в расчет.
Работы художников, участвовавших в проекте, представляют различные углы зрения на проблему, из которых
для российского зрителя наиболее близки, пожалуй, два
проекта – Ваграма Аганесяна (Ереван, Армения) с его серией фотографий «городов-привидений», где исследуется
феномен урбанистической утопии (недостроенные дома
взамен разрушенных землетрясением 1988 года в г. Ленинакане (теперь г. Гюмри), и Маркуса Кроттендорфера (Вена, Австрия), отснявшего снос гостиницы «Россия».
текстильный рынок стамбула —
имч (imc) — проект «мировая фабрика»
Проблемы интеграции третьего мира в глобальную экономику и последствия этой интеграции разрабатываются
художниками, принявшими участие в проекте «Мировая
фабрика», занявшего комплекс бывшего текстильного
рынка Стамбула, которому так же, как и Центру Ататюрка, грозят снос и джентрификация. Вчерашние лавки и
торговые «закутки» известного памятника первой волны
городской модернизации вместили около 30 небольших
индивидуальных экспозиций.
Работы, большую часть из которых составляют фотографии, представляют результат критического анализа
того, как вчерашние развивающиеся общества приспосабливаются к системе производства, навязываемой глобализмом, каким образом происходит эта трансформация
(маргинализация, мутация, самоорганизация и легализация) и как в конечном счете они начинают оказывать обратное влияние на мировой экономический порядок.
Развивающиеся страны давно уже перестали быть
сырьевыми донорами и превратились в мировую фабри-

Сорa Ким
Capital Plus
Credit Union
Перформансинсталляция
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ку, производящую всевозможные товары потребления. Очевидно, такая трансформация оказала влияние на все аспекты общественной жизни: индустриализацию, урбанизацию, вынужденную миграцию, занятость, экологию, социальные конфликты.
Художники исследуют различные социальные феномены этого
«бытия» и предлагают свои варианты тактики сопротивления
или адаптации к изменившейся реальности.
Среди инсталляций, пожалуй, самая занятная – работа Соры
Ким (Сеул, Корея) с ее интерактивным перформансом-инсталляцией «Кредитный кооператив добавочного капитала»
(CapitalPlus Credit Union). Сора Ким предлагает вниманию публики свою альтернативу существующим моделям социального
и экономического взаимодействия. Посетителей приглашают
делать вклады в кооператив в форме любых предметов: портящихся продуктов, взрывчатых веществ, личных вещей и, наконец, денег. На вклад, в зависимости от его абсолютной величины (веса, размера, количества), должен начисляться процент
(3%), который обещают выплатить почтовым переводом, для
чего требуется оставить свой почтовый адрес. Провокация Соры Ким в том, что исследование субъективности стоимости и
потребления неизбежно вызывает иронию, а следовательно,
направлена на подрыв самой идеологии рыночных отношений.

Fernando
`
Sanchez
Castillo
Heart Attckin
in Chicago
DVD, 22”
2003
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антрепо №3
Концепция проекта «Антрепо» (Entre-polis), разместившегося на
берегу Босфорского залива в бывших портовых складах, состояла в том, чтобы исследовать различные аспекты взаимодействия
индивидов, групп, социума и их адаптивности к условиям постоянно растущей метрополии, испытывающей влияния культурного, религиозного и политического характера со стороны множественных локальных культур, геополитических конфликтов и
динамики урбанистической среды.
«Антрепо» означает «междугород» (от entre-polis), город-мир,
но, в отличие, например, от античного города-государства, это
город, находящийся «между», или «на стыке» государств, – место,
где происходит смешение и рождается множественность. В ситуации нарушения целостности урбанистических структур, гибридизации городской среды индивиды пытаются противостоять
разрушению культурной памяти, идентичности и привычной системы ценностей.
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Гуманитарная проблематика и здесь приобрела политизированную окраску. Значительная часть работ была пронизана пацифистским пафосом, столь свойственным для «передовой мировой
общественности» с ее леворадикальным настроем. Среди инсталляций вполне внятная работа Райнера Ганаля (Австрия – США) «In
Memoriam – велосипедный маршрут по местам гибели журналистов», состоящая из фрагментов велосипедов и световых проекций
их изображений, обрывков цепей, касок и т.п. Рядом обращает на
себя внимание инсталляция Хуанга Йона Пена (Китай), представляющая собой нечто вроде ракетно-зенитной установки, в форме
минарета. Новую серию «бомб» для биеннале подготовил Давид
Тер-Оганьян – серия объектов «Это не бомба», продолжение проекта, участвовавшего в 1-й Московской биеннале, не менее злободневно воспринимаемого в Турции, где очередной теракт произошел за два с половиной месяца до открытия биеннале.
Под таким милитаристским натиском вооружились даже
персонажи скульптурной группы по мотивам Камасутры кувейтской художницы Хамры Аббас (Пакистан). Не обошлось и
без покаяний: американский художник Михаил Раковиц показал инсталляцию, состоящую из экспонатов из папье-маше,
пропавших из Багдадского археологического музея во время
последней войны.
AES+F представила на выставке две работы из серии «Последняя битва» – традиционные эпические картины в духе милитаризованного китч-гламура, группа «Радек» – новый видеофильм, составленный из интервью участников коммьюнити, занятых
рефлексией феномена группы. Идеи антиглобализма по-своему
выразил корейский художник Джим Хонг Сок в серии видео «G5»,
где пять корейцев с упоением исполняют национальные гимны государств, входящих в Большую пятерку.
К антивоенной теме можно отнести специальный проект
биеннале – «Чрезвычайная биеннале в Чечне», проходившей в
Центре образования Кадыкей на Азиатской стороне, довольно
далеко от остальных точек. Все работы, представленные на выставке, были посвящены либо чеченской теме, либо теме глобальных конфликтов. Для чеченского проекта кураторы выбрали «чемоданный» формат, т.е. все работы должны были быть
малобюджетными и помещаться в чемодан. Произведение надо было создать из бытовых, подручных средств и законспирировать под какой-то предмет вне подозрений или даже мусор.
Доминантой экспозиции зала Культурного центра (архитектура центра – типичный советский дом культуры) стали видео политического содержания, из которых выделялись две работы, где художники проявили себя как таковые, а не только
как послушные инструменты в руках политтехнологов. Российский дуэт «Синие носы» представил свой старый фильм-комикс «Двое против русской мафии», где художники Мизин и
Шабуров сражаются с мировым злом на фоне картонных декораций. Интернациональный тандем Антона Козлова и Марка
Босвелла показал нарезку из шпионских детективов, озвучив
их монологом шпиона о передаче рецепта бомбы.
В целом нельзя не отметить высокой степени политизированности прошедшей биеннале. По-видимому, это должно указывать на то, что Турция вкладывает политическое значение в
сам художественный форум. Ведь изначально биеннале мыслилась как часть проекта обновления международного статуса
Турции и ее ориентир во внутреннем культурном развитии.
Это также должно служить доказательством того, что Турция
встала на путь обновления идеологии и обрела право на присоединение к европейским странам.

арт-проекты

универсальная
библиотека

Эвелина Шац
Быть
или не быть

В Центральном доме художника в конце 2007 года в рамках
3-й Московской международной выставки-ярмарки «Книга
художника» был представлен специальный проект «Библиотека Просперо», организованный дизайн-студией «Треугольное колесо». В проекте приняли участие более 70 художников из России, Италии, Англии, США, Германии, Голландии,
Франции и Норвегии. О проекте рассказывает куратор Михаил Погарский.
бращение к Шекспиру можно считать и случайностью. Но, видимо, сказалась моя любовь к симметричным датам, и преддверие 444-й годовщины великого писателя послужило прекрасным поводом. (Кстати, одна из первых
выставок, в организации которой я принимал участие, была посвящена 444-й годовщине с начала творческой деятельности Питера Брейгеля Старшего). А тут и мне самому стукнуло 44, так
что получается – в начале были числа!
Сегодня фигура английского драматурга как никогда актуальна. Мифологизация сознания достигла поистине планетарных масштабов, и этот поэт приобретает символическое значение. Причем совершенно неважно, Шекспир – это плод
мистификации или псевдомистификация, но уже то, что шекспировский вопрос существует, говорит о многом.
Развивая тему мифологии, мы предложили художникам,
поэтам и музыкантам осуществить в реальности магическую
«Библиотеку Просперо», которая охватывала бы весь универсум. До нас подобную попытку делал Питер Гринуэй в своих
фильмах «Книги Просперо» и «Прогулка по библиотеке Просперо», но это были все-таки в первую очередь видеоверсии, а
мы воплощали библиотеку в осязаемую реальность, которую
можно потрогать, полистать и почитать, в конце-то концов.
Разумеется, в информационном поле на роль универсальной
библиотеки, скорее всего, подойдет Интернет, но в поэтикомифологической плоскости, в пространстве, где бушуют стихии искусства и возникают стихи из стихий, наша коллекция
как раз очень хорошо исполняет роль метафорического архива, претендующего на орфическое описание земли.
Критерий отбора – художественное качество работы. Создавая библиотеку стихий, мы толковали это слово очень широко.
Причисляя к стихиям не только основные четыре элемента мироздания, которые пришли к нам из Эллады, но и стихию как
внутреннее содержание чего бы то ни было. Одно из значений
слова «стихия» – явление природы, ничем не сдерживаемая сила. Вот в этом ключе и предлагалось творить художникам, а уж
куда завела их великая сила искусства, судить придется зрителям. Конечно, очень важен был нестандартный художественный подход к работе, и если уж в нашем собрании и появлялась
обычная по своей форме книга, то у нее должно было быть
очень своеобразное содержание. Пример – книга норвежского
художника Дарио Кавары «Проект совершенного человека», в
которой он создает своеобразный музей Hi-Story ©ivilization.
Одной из составляющих библиотеки стала медиатека, в которую вошли работы в жанрах видео- и саунд-арт, а также фотоанимация и 3D-анимация. Каждое экспонирование сопровождалось
театральными спектаклями, литературными перформансами и
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поэтическими вечерами. Библиотеку обогатили интерактивные
кинетические объекты, такие как «Стихия музыки» Альберта Камалиева, которая стучала, трещала и звенела вновь изобретенными музыкальными инструментами из консервных банок, букв-молоточков от печатной машинки, старых грампластинок и
колокольчиков. В архив стихий органично влились средовые инсталляции и ленд-арт работы, среди которых четырехметровая
книга-мельница «О чем поет ветер» (художники М. Погарский и
Гюнель Юран), а также спонтанная инициатива Владимира Смоляра «В поисках утраченных символов», благодаря которой двор
тульской галереи «Ясная поляна» был испещрен множеством неизвестных доселе меток, эмблемок и вензелей. Своеобразным продолжением этой темы стал ленд-арт проект «Пограничные знаки»,
который Гюнель Юран и я осуществили на бескрайнем пляже Арабатской стрелки, создавая при помощи линий из множества воздушных шариков триумвират из воздуха, земли и воды.
Этой весной мы планируем представить «Библиотеку Просперо» в Италии – в Катанье и Милане, а затем в Лондоне.
О всех новостях и пополнениях библиотеки можно узнать на
специально созданном сайте www.prospero-library.com
Материал подготовила Екатерина Гоголева

Родион
Черниевский
Поликристалл
Просперо
книгатрансформер
Александр
Свирский
Муравьиные
песни

Михаил
Карасик
Книга
на фарш
1997
Ирина
Преснецова
Зимняя бумага
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вернисажи января
В И КТО Р И Я Х А Н - М А ГО М Е Д О В А

«трепанация мыслеформ». дмитрий каварга
га л е р е я p o p - o f f - a rt
Модель
сознания
инсталляция,
фрагмент
металл,
полимеры,
аудио-шум
2007
Мыслеформа № 7
полимеры,
аудиошумы,
акрил
2007

Увлеченный идеей о материальности мысли Дм. Каварга нашел
оригинальную материальную оболочку для фиксации этих мыслеформ в работах на выставке «Трепанация мыслеформ»
(скульптура, инсталляции, фотография). «Мыслеформа 985»,
«Мыслеформа 398» – странные, пугающие и притягивающие инсталляции из серии «Моделирование сознания». Чем являются, к
чему призывают эти хрупкие, эфемерные, причудливые создания? Представитель «биоморфного радикализма», автор интерактивных скульптур Каварга различными способами вовлекает
зрителей в действо. Очень необычное воздействие оказывают
эти инсталляции из абстрактных биоморфных образований, звучащие, издающие шумы, сверкающие. О «препарировании» напоминают искусно вкрапленные в конструкции хирургические
инструменты. Мыслеформы настраивают на волю и расслабление, иногда провоцирует напряжение. Для каждой мыслеформы
подобран свой саундтрек. Невероятно сложные приспособления
позволяют добиться поразительных эффектов. В «Мыслеформе
85», если опустить палец в один из элементов, после считывания
кровотоков зрителя возникают синхронные им шумы. Таким образом Каварга предлагает зрителю принять участие в происходящем распаде и почувствовать хаос. Мыслеформы на стенах, трехмерные объекты, «Поющие головы» с непонятными отростками,
иглами, трубками, светящиеся ящики с керамическими вставками – во всем непривычен мир Каварги, пытающегося воплотить
в таких формах флуктуации пространства. Он озадачивает, порой ставит в тупик: являются ли подобные манипуляции интеллектуальной игрой или экспериментальным искусством будущего? Трехмерные модификации мыслеформ хорошо дополняют
черно-белые фото, в которых те же экстравагантные формы обретают иное звучание.

«прогулка». анна лепорская
га л е р е я « п р о у н »
Выставка с удачным названием , на которой демонстрируется более 50 работ конца 1920–1930-х годов Анны Лепорской, представляет в несколько необычном свете искусство самой преданной
ученицы Малевича, и дает возможность увидеть иначе творчество других известных художников 1930-х, работы которых есть на
выставке (П. Басманов, К. Рождественский). Это преимущест-
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венно пейзажи, позволяющие совершить воображаемую прогулку по дорогим для художницы местам и заглянуть в ее творческую лабораторию. «Закат», «Озеро»… Огромное небо, глубокие
озeра, красивые закаты, бескрайние украинские степи. Лепорская, хотя и стремилась остаться верной заветам учителя, тем не
менее не смогла устоять перед обаянием живых натурных мотивов. Увлечение натурными впечатлениями ощущается в ее зарисовках в блокноте, который она брала с собой в поездки в разные
города, с которым не расставалась в прогулках по Ленинграду.
В ее работах на выставке («Украинский пейзаж», «Малоярославец зимой») есть точность, уверенность, умение добиться малыми средствами чисто живописных эффектов. В них ощущается
большая пространственность, широта письма. Художница продолжала экспериментировать с цветом. Может быть, в этих вещах меньше ощущается пульс эпохи, зато они написаны с особой
широтой, с передачей духа свободы. Лишь несколько вещей Лепорской напоминают о влиянии крестьянских работ Малевича.
Но в ее крестьянских образах больше мягкости и нежности. А в
центре выставки красуется роскошный холст «Крестьянка» самого Малевича. Как и многие художники, работавшие в 1930-е, Лепорская обрела гармонию между индивидуальными поисками и
окружающей реальностью.

«стихия света»
м у з е й с о в р ем е н н о й и с то р и и
Завораживающее воздействие оказывает инсталляция «Луч»Сергея Шутова, посвящeнная «лучизму» Ларионова, вся пронизанная
светом, в виде перевернутого конуса из прозрачной ткани, на который проецируются словно возникающие из подсознания светящиеся образы, спирали, брызги света, исчезающие НЛО. Настоящая мистерия торжества света. Это один из экспонатов выставки
«Стихия света», организованной РАО «ЕЭС России» в Музее современной истории. Куратор проекта – Георгий Никич. Около 30
участников выставки, известные художники и ученики художественной студии М. Лабазова ДЕЗ №5, экспериментируют с превращением природных стихий в электричество, которое по-разному
оживляет экспонаты, заставляя их двигаться, трансформироваться, видоизменяться, загораться, парадоксальным образом функционировать. Художники исследуют и множественность превращения энергий, и трансформации культурных и природных
объектов, и природу творческого акта, и движения и взаимодействия между творчеством и бизнесом, подчеркивая в работах неизменную связь с идеей креативности. Модернизированная русская светящаяся «Печь» М. Илюхина, символизирующая тепло и
уют, имеет внутри лампочки, которые загораются, если крикнуть.
В ироничных механических «Автопортретах» В. Нилина в виде
лобзика, электродрели, части механизмов вращаются. Как и другие работы двух авторов, лаконичная и многозначительная инсталляция А.Чернышева и А. Шульгина «Transferring» с аналогичной названию бегущей красной строкой по знаку бесконечности,
свидетельствует о реконструировании глобальных превращений
энергии. А Ст. Жицкий и А. Кубицкий предлагают «электрическую» сервировку стола электровилками и фарфоровыми розет-
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ками. На фотографиях «Сквозь время» Ф. Инфанте и Н. Горюновой деревянные рейки, пронизанные светом, «проходят» сквозь
каменную кладку старинных построек: многообразие остроумных, не претендующих на излишнюю глубину решений. В зале на
первом этаже представлены оригинальные, артистичные, веселые, устрашающие, светящиеся гирлянды и объекты – различные
«иные» учеников студии М. Лабазова. «Свет сердца» Дм. Цветкова – выложенное из красных лампочек сердце, истекающее кровью из ниспадающих красных лампочек.

ция ракушек. 4011–5000 гг.» ползущие огромные, похожие на
улиток ракушки возвышаются подобно гигантам среди маленьких домов. Утопические предвидения Пеппертшейна
очень убедительны, легко прочитываются в пространственных, мастерски решенных композициях, навеянных гениальными проектами пионеров российского авангарда 1920-х. Посыл Пеппершейна чрезвычайно актуален, проблема и угроза
исчезновения, уничтожения национального архитектурного
наследия стоит очень остро.

«город россия». павел пепперштейн

к экспрессии». вика бегальская

га л е р е я « р и д ж и н а »

га л е р е я « а р т с т р е л к а p r o j e c ts »

Художник в своих работах являет фантастические видения
ближайшего и далекого будущего России. Невероятное будущее ожидает многострадальную страну нашу, которая превратится, по мнению художника, в «Город Россию». Здесь появятся дома с живыми головами, «которые станут модными в
2070-м», как пишет Пепперштейн. И в разное время в этом городе будут разные диковины: Башня Кандинского, в 2093-м появится летающая мемориальная скала с высеченными лицами
руководителей России (Иван Грозный, Петр I, Ленин, Хрущев…), в 3014-м здесь возникнет «Антенна для общения с
умершими, призраками, духами». Легкие футуристические постройки, хоровод небоскребов, голубой шар русской духовности «проявляются» на белом поле больших горизонтальных
холстов очень органично и естественно. В работе «Цивилиза-

«Синяя борода», «Куда деться от жары?», «Меня накрыло»…
Живопись Вики Бегальской поражает каким-то дионисийским
экспрессионизмом. В ее обнаженных женщинах есть откровенность и непосредственность. Они беззащитны. И в то же
время в них прочитывается таинственная двусмысленность.
Кто-то обнаружит в ее картинах оазис чувственности, полный
мистического очарования. Яркие оранжевые фоны, сочетание
напряженных красных, желтых, зеленых цветов. Возможно,
она по-своему стремится выразить реальность женской сущности и женской силы в своих самоуверенных и ущербных героинях. Бегальская продолжает традиции «новых диких», превращая неистовство витальной креативной воли в поток
творческой импровизации.
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«преграды». владимир наседкин
к р о к и н - га л е р е я
С помощью минималистских геометризованных форм Наседкин,
кажется, способен выразить все: радость и печаль, полет и глубокие
размышления. Отказавшись от лишнего, лаконичными средствами
он стремится передать самое главное, сущностное, свободно работая и в двухмерном пространстве – картины, графические работы,
и в трехмерном – объекты, скульптуры. А на выставке «Преграды»
в Крокин-галерее, руководствуясь той же стратегией, он создает эффектные инсталляции,
символизирующие разного рода препятствия,
мешающие человеку расти, наслаждаться красотой. Чтобы добраться до гармоничных графических работ, зритель должен преодолеть
препятствие в виде громоздких конструкций с
чередованием белых, серых, черных полос. Художник сумел мастерски визуально срежиссировать виды психологических и социальных
преград, приглашая зрителей погружаться в
разные пространства, экспериментируя с формообразованием.

«фотографии 1870–1980-х. юрий рыбчинский
ц в з « ма н е ж »
Как жили, о чем мечтали, к чему стремились советские люди
лет 30–40 назад? Ответ на вопрос дает ретроспективная выставка в рамках программы «Классики росcийской фотогра-

фии», организованная МДФ. Советская реальность предстает
неприкрашенной, лишенной ложного оптимизма. Хорошо подобранные снимки сгруппированы по разделам, свидетельствуют, что и темы автор выбирал такие, в которых жизнь предстает без прикрас: «Улицы», «Исправительная колония»,
«Вытрезвитель», «Граффити 80-х». Наверное, в советские времена тюрьму было особенно трудно снимать. Как не впасть в
банальность и остаться верным реальности? Рыбчинский нашел в этих фотографиях верную интонацию. Это острый
взгляд наблюдателя, стремившегося понять сущность человеческой природы со всеми ее недостатками. Многие снимки
1970–1980-х нигде не показывались. Рыбчинский работал «в
стол», для себя. Тем ценнее открывать в них важные духовные
и нравственные ценности. И сегодня эти снимки воспринима-
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ются как откровения фотомастера, открывающего «другую»
жизнь – человека на обочине в советскую эпоху. И технику
съемки он нашел подходящую: «кривой» камерой. Никаких
спецэффектов, изощренных экспериментов с формой. Порой
возникает головокружение от этих едва заметных искажений,
кривизны на снимках, когда пространство кажется вздыбленным, а реальность становится фанасмагоричной. И когда Рыбченков выполнял официальные заказы престижного журнала
«Советский Союз» (по идейным соображениям он ушел оттуда
и работал в котельной), он умел устраниться от советского
официоза и снимал правду жизни точно, без ерничества. Раздел выставки «Лица и положения» свидетельствует, что автор –
незаурядный мастер портрета. Самый сильный портрет –
Дм.А. Пригов в Сандуновских банях. Остро схваченная камерой, резко освещенная фигура Пригова кажется мистической,
ускользающей и притягательной. Каким и должен быть истинный творец.

«серебряная камера»
ц в з « ма н е ж »
Хорошо, что есть такой конкурс «Серебряная камера», проводимый каждый год МДФ, на котором московские фотографы анонимно представляют свои репортажи, свое видение жизни в столице, происходящих в городе изменений. И каждый раз
открываешь на выставке новый, порой неожиданный образ города, хотя по-прежнему сохраняются удачно найденные номинации: «Архитектура», «События и повседневная жизнь», «Лица».
Не стал исключением и конкурс «Серебряная камера 2006».
И вновь в многочисленных сериях фотографий можно обнаружить и «галерею» знаменитых мэтров, и попытку авторов экспериментировать с фотографией, обозначая новые пути для ее развития, и снимки, может быть, и не слишком изощренные с
технической точки зрения, но в них пленяют свежесть и непосредственность фиксации реальности. Однако участники «Серебряной камеры-2006» на сей раз явили несколько безрадостный и мрачный образ Москвы с обезображенными домами,
унылыми окраинами: сцены на вокзалах с прибывающими поездами, озабоченными людьми, снос пятиэтажек, люди в коммуналках, одиночество, искалеченные судьбы, раздача пищи малоимущим, безрадостные лица пассажиров в метро. Пасмурное
настроение, зимние пейзажи доминируют. В серии «Пишите
письма» – знакомые картинки с искореженными почтовыми
ящиками на обшарпанных или заляпанных грязью стенах. И серия «Собачья жизнь» в том же духе: бездомные собаки на московских улицах. На улицах Мадрида бездомных собак нет. И как озарение – неожиданно поэтичные снимки московских дождей с
отражениями домов в разбитых зеркалах. Но ярких эмоциональных зацепок все же было очень мало. Интересная тематика не
всегда облекалась в достойную форму. И все же ни одна конкурсная выставка фотографий не привлекает такую широкую аудиторию: организаторы предусмотрели приз зрительских симпатий.

расположенной напротив ГТГ. Мамонтовы собирали в течение 20 лет произведения знаменитых художников первой половины ХХ века. В их коллекции около 150 произведений: Коровин, Врубель, Богомазов, Гончарова, Лентулов, Куприн,
Фальк, Удальцова… Обаяние камерной выставки – в пересечении, наслаивании разных тенденций, направлений, манер художников. Многие работы демонстрируются впервые. В небольшой ранней картине Врубеля «Групповой портрет. Чай»
(1894) классические тенденции сочетаются с оригинальностью и самобытностью. При обилии деталей прослеживается
композиционная ясность. Сиреневые, черные, фиолетовые –
цвета скорби – придают особую напряженность этому странному групповому портрету, в котором цветом преображаются
персонажи. На выставке можно проследить связи между художниками. Хороши работы Коровина, неизвестная ранняя и
парижские пейзажи с усиленным звучанием цвета, искрящимися огнями реклам: манящая яркая, многокрасочная жизнь
большого города с размытыми очертаниями контуров предметов фигур. А такой необычный мастер, как В. Денисов,
учился в мастерской у Коровина и был любимым его учеником, а Врубель первым оценил его талант. Вот пейзаж «Деревья» (1916) Денисова, аллегорический и экспрессивный, красно-рыжий, с романтическим контрастом словно пятен крови
больших деревьев, с загорающимися нежными красками небом. Притягивает острая выразительность зловещих деревьев
с красноватыми стволами, воспринимающихся как таинственные знамения. Важно то, что некоторые художники представлены работами разных периодов, как, например, Лентулов. Больше всего поздних натурных его работ – портреты,
пейзажи, в которых он обращался к тональной живописи. Но
в них сохраняется ощущение праздничности, проявляется оптимистический склад ума художника. А. Кравченко, большой
мастер ксилографии, блестящий иллюстратор Гофмана и Гоголя, показан в коллекции Мамонтовых лирическими осенними пейзажами 1920-х. Представленные на выставке работы
демонстрируют отличный вкус владелицы галереи Марины
Мамонтовой. Неясно, как дальше сложится судьба галереи,
будут ли проводиться тематические выставки, периодически
обновляться экспозиция работами из собрания Мамонтовых
или галерея по замыслу владельцев превратится в клуб любителей искусства. Но, безусловно, открытие галереи – позитивный фактор, поскольку дает возможность увидеть редкие работы из частного собрания.

коллекция
и галерея марины и валерия мамонтовых
«Пейзаж с пальмой и цветущей клумбой» (1910) А. Богомазова, редкого художника, прожившего недолго, в творчестве которого сочетались элементы футуризма, кубизма, абстракционизма, символизма, неизвестные импрессионистические
работы Р. Фалька, ранние вещи А. Лентулова представлены на
выставке в новой галерее Марины и Валерия Мамонтовых,
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вернисажи февраля
В И КТО Р И Я Х А Н - М А ГО М Е Д О В А

«марш энтузиастов»
га л е р е я « к о в ч е г »

тастичные, похожие на кариатиды женщины выстроились под
огромной шляпой на голове у одной из них. А у Е. Григорьевой в
очередь к «Кондитерскому киоску» (1987), стоят «сладкие», манящие женщины в цветастых платьях. Тема демонстраций и
маршей остро прослеживается в плакатах, в работах с изображением потоков людей, направляющихся проститься с телом вождя. Об атмосфере митингов, маршей и демонстраций напоминает и звуковое сопровождение: военные марши, речи на
траурных митингах и разные членские билеты, удостоверения
коммунистов, кожаные и деревянные чемоданы. На выставке
представлены работы из 10 российских музеев и собраний частных коллекционеров.

«мир, сшитый из ткани». ксения митителло
Тематические выставки делать сейчас трудно, легко впасть в банальность, пойти по пути нудного и скучного перечисления или,
наоборот, сделать нечто, эффектное (пустое). Организаторы выставки «Марш энтузиастов: строй, очередь, толпа в российском
изобразительном искусстве ХХ века» избежали ловушек и искушений и сделали серьезную, глубокую, увлекательную выставку, в которой хорошо ощущается дух эпохи. Какая же она, эта
русская толпа, сплоченная в едином порыве? На примере выполненных в разных техниках и материалах работ знаменитых
творцов – Клуцис, Гончарова, Фаворский, Лион, Лабас, Булатов,
Рогинский, Самохвалов, Штеренберг, Дейнека… – и незнакомых или малоизвестных художников можно ощутить, как менялось состояние толпы или смысл стояния в очереди – сначала на
похороны Ленина, Маяковского, Сталина, затем – в баню, за горячей водой или в кондитерский киоск. Полны предчувствий литографические листы Гончаровой из альбома «Мистические образы войны» с движением солдат, словно обреченных на бойню
и навязчивым парением ангелов вверху. Выделяется живописная «Демонстрация» (1932), В. Мидлера с буйволами, лошадьми
на первом плане и его «Митинг в морском порту» с оригинальным построением композиций, в которых он удачно использовал хорошо усвоенные «уроки» постимпрессионизма для воплощения нового сюжета. А в картине «Демонстрация», (1932),
Н.И. Евграфова, ученика Филонова, художника с трагической
судьбой (погиб на фронте в 34 года), так странно сочетаются острая наблюдательность, нарративность и ритмическая импульсивность. А в листе «Очередь» (1994), Л. Саксонова прослеживаются драматические судьбы людей, потерявшихся в мире. Это
мотив стояния в очереди – как готовность к смерти. Самое оригинальное, наивное и слегка ироничное воплощение темы
метро, очередей – в автолитографии «В метро» (1967), А. Максимова: любопытная зарисовка из повседневной жизни, преображенная его воображением в жесткий, экспрессивный и условный рисунок. Вот «Солдатушки» (1993), К. Фридмана, которого,
как и предыдущего автора, также открыла галерея «Ковчег», еще
недооцененного художника. Неуверенные, погруженные в себя
солдаты, бредут где-то по краю земли с вечным вопросом: «Зачем мы здесь?» И выразительные силуэты, групп персонажей
для теневого театра, вырезанные из черной бумаги Н. Симонович-Ефимовой, очень уместны на выставке. У Тышлера картины
с объединением людей называются шествием: нереальные, фан-
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гмии им. а.с. пушкина
«Разноцветный снег», «Сиреневый лес», «Сонная улица с петухом»… Так называются не картины, а текстильные панно, выполненные в оригинальной технике аппликации. Выставка,
представленная в Центре эстетического воспитания детей и
юношества «Мусейон» ГМИИ им. А.С.Пушкина, не только зрелищная, но и дидактическая, призванная стимулировать творческие импульсы у детей и взрослых, ведь техника аппликации
доступна всем. А Митителло является автором книг по аппликации. В текстильных панно она открывает новые возможности
этой техники. В ее ярких красочных работах удивляет, как гибко, дерзко, изобретательно подбирает и соединяет она кусочки
тканей, обыгрывая их фактуру для передачи разноцветного снега, архитектурного фона, шуршащих листьев. Хороши ее экзотические существа – цапля, бабочка, попугай, зебры и жирафы. Ей
удается передать даже состояние природы. Обладая большим
творческим диапазоном (театральный художник, живописец,
график, монументалист) Митителло использовала в своих аппликациях и увлечение мозаикой, витражом. В Центре прошли
ее мастер-классы.

«зона неразличения». ирина нахова
га л е р е я x l
Из искусства постоянно что-то исключалось с начала ХХ века: содержание, форма, цветовые нюансы, композиция… Ирина Нахова пошла дальше всех: зритель попадает в пустой зал. Куда же исчезло искусство? Оно неразличимо, но действительно ли оно
обретает новую жизнь в эпоху глобализации, когда невозможно
провести грань между искусством и жизнью, когда и музеям
вскоре будет нечего хранить, если они превратятся в пространства для экспериментов художников? Четыре динамика в зале наполняют пространство тревожным гулом. Зритель дезориентирован, пытается понять, почему в динамиках все говорят на
разных языках: то женщина что-то лопочет на языке, похожем на
французский, то раздаются крики ребенка, то мужские голоса
словно о чем-то предупреждают на узнаваемых, но непонятных
языках. Все эти крики, стоны, завывания, голоса накладываются
друг на друга. Гул становится нестерпимым. И тогда пространство зала заполняется образами, ассоциациями, возникающими из
подсознания зрителя. Но нет в голосах ни радости, ни надежды:
непонимание, отчаяние сулят гибель и разрушение.

москва

«москва». константин батынков
к р о к и н - га л е р е я
Эффектные черно-белые картины, большие и маленькие, Константина Батынкова на выставке воссоздают хотя и узнаваемый,
но страшноватый облик столицы. На его архитектурных фантазиях – бесконечные стройки, груды мусора, взлетающие в воздух
машины, лифты, устремляющиеся в небо, большие здания-коробки и бездомные собаки, похожие на ворон, ставшие непременным атрибутом гибнущего, по мнению художника, от строек
города. И навязчивый образ Останкинской башни на многих
картинах еще более усугубляет отталкивающий образ столицы.
И маленькие людишки на земле или зачем-то забравшиеся на
столб или летающие по воздуху, кажутся жалкими и ничтожными обитателями проклятой планеты. Все работы выполнены в
привычном стиле Батынкова и рождают в памяти предыдущие
его серии. Такое однообразие огорчает. Хотелось бы чего-то свежего. Хороша идея показать Москву, которая для художника
утрачена, стала чужой. Но в реализации идеи не хватает остроты
и смелости, новых пластических ходов.

«александр харитонов… чудо всегда незаметно…»

ное впечатление производят редкие винтажные снимки Роземана скульптур и ассамбляжей А. Архипенко из собрания П. Хорошилова. Работы выдающихся мастеров на редких фотографиях
позволяют не только предствить их объемными, но и как-то иначе взглянуть на творческий процесс их авторов. Жуткие супрематические головы Якерсона, геометрические супрематические
«Архитектоны» Чашника. В рисунках Лебедевой 1930-х хорошо
осмыслена динамика обнаженного женского тела. Уверенная линия позволяла ей по-разному поворачивать скульптуру, выявляя
ее конструкцию, стремясь к художественному осмыслению натуры. На неизвестных фотографиях 1920-х возникают геометрические роботообразные существа Якерсона. Особая наполненность
и весомость ощущается в рисунках обнаженных (сангина) Кольцова. Оживляют выставку спорные, но интригующие и озадачивающие сопоставления. Винтажные снимки античных скульптур
сопоставляются с фотографиями скульптур подростков из проекта «Последнее восстание» АЕС. Если рисунки Кольцова кажутся
академичными и статичными, то мясистые тела натурщиц на рисунках Б. Сандомирской построены на сдвигах и смещениях.
Супрематические рисунки сопоставляются с постсупрематическими свободными трансформациями В. Немухина.

в ы с та во ч н ы й за л в то л ма ч а х
Уже 15 лет 5 февраля в день смерти мужа Александра Харитонова
Татьяна Соколова устраивает выставки в различных пространствах Москвы, каждый раз показывая неизвестные работы мастера
и придумывая новый экспозиционный ход.
Пятнадцатая выставка представляла живописные полотна и
графические листы из ГТГ и частных коллекций. Вновь можно
погрузиться в этот странный светоносный мир на работах Харитонова, населенных ангелами и святыми, насладиться удивительной духовной насыщенностью каждого произведения.
Реальное и фантастическое своеобразно переплетается в работах, выполненных в точечной манере, с необычной фактурой
картин, словно написанных драгоценными камнями («Принцесса с голубыми глазами», «Три ангела»). Удивительной ажурностью, тонкостью плетения отличаются карандашные рисунки художника с их прозрачностью, хрупкостью, невесомостью.
Камерные залы хорошо подходят для этой выставки из небольших вещей Харитонова вошедшего в десятку самых дорогих художников. Здесь есть и ранние произведения художника и
поздние абстрактные, когда парализованный художник писал
только левой рукой. Среди них – последний рисунок «Дерево».
Работы «Память о древнерусском искусстве», «В небе три ангела» вновь заставляют задать вопрос о его секрете мозаичности,
мерцания фактуры, что во многом объясняется многослойностью письма, когда слои накладывались друг на друга, что обеспечивало глубину прочтения.

«лето». татьяна назаренко
а й д а н - га л е р е я
Лето, столь радостная для всех пора, на короткий период обосновалось в Айдан-галерее в виде необычной видеоинсталляции
Татьяны Назаренко. Как всегда у изобретательной художницы,
решение простое и интригующее. В центре зала – макет деревянной избушки без дверей, с четырьмя окошками. Надо представить, что находишься внутри и в течение дня подглядываешь за
тем, что происходит за окнами. В каждом окошке свой видеосюжет, настраивающий на определенный лад – развлекательный,
философский, созерцательный. И музыкальный ряд подобран
удачно. И любительская съемка работает на сокращение дистанции между искусством и жизнью. В одном окошке – видеосюжет
про загорающую голую девушку в соломенной шляпе. В другом –
про бабочку, бьющуюся о стекло. То ее выпускают, то она замирает мертвая на занавеске: жизнь прекрасна, но так коротка.
Третий сюжет рождает ощущение гармонии и спокойствия –
пейзаж с заходом солнца. Видеопроекция в четвертом окне – про
типичный отдых на даче немолодых людей, которые от души расслабляются, с застольем, песней, танцами. Все события были засняты на пленку в течение одного дня. Видеоинсталляция Назаренко заставляет зрителя погрузиться вглубь себя.

«невидимое»
га л е р е я « п р о у н »
Выставки в галерее «Проун» всегда стильные, с подтекстом, ориентированные на эрудированного зрителя с воображением, как
и выставка «Невидимое», показывающая скульптурные рисунки
1910–1930-х и современных художников. Это попытка воссоздать
в воображении зрителя в трехмерном объеме эфемерные изображения на рисунках, эскизах С. Кольцова, Б. Королева, С. Лебедевой… Некоторые работы воспринимаются как наброски неуловимых идей. При небольшом усилии и формы на рисунках
супрематистов можно представить в объемно-пространственной
композиции (Д. Якерсон, И. Чашник, В. Ермилов). Самое силь-
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Александр
Сигутин
Святой
Георгий
Зачатие
Богоматери
Богоматерь
с Младенцем
Ангел у гроба
Холст, масло,
акрил
2007

«гастарбайтеры духа»

«художник борис белянинов. жизнь в музее»

га л е р е я « p o p - o f f - a rt »

и с то р и ч ес к и й м у з е й

«Святые Борис и Глеб», «Святой Иоанн Предтеча», «Святой Георгий»… На больших холстах А. Сигутина возникают схемы, прориси иконописных сюжетов. Решенные обобщенно, лаконично
абрисы фигур святых, Богоматери, евангельских сюжетных композиций узнаваемы. Что означает такое препарирование иконописных схем в рамках актуального искусства? На выставке «Гастарбайтеры духа» представлены полуабстрактные знаковые
картины-«прориси» Сигутина, легкие эфемерные и тяжелые, весомые, фактуристые скульптуры из угля В. Анзельма («Острие
копья», «Наковальня», «Башмаки»). Импонирует посыл авторов
совместного проекта отказ от манипулирования стереотипными
образами медийной реальности, попытка обновления языка за
счет обращения к сакральному миру и археологическим пластам. Поворот к «чистому» искусству? Поиски перспективные.
Насколько они убедительны – покажет время.

«юрий хржановский (1905–1987)
живопись и графика»
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«Большой пруд в Ясной Поляне», «Скалы Гурзуфа», «Река Фонтанка», «Горячий ключ»… Где бы ни находился Борис Белянинов, он всегда с увлечением обращался к натурным мотивам,
представая мастером лирического пейзажа. Пейзажи с изображением церквей, монастырей, куполов, густые леса, парящие
чайки, водные просторы – во всем особенная точность, острота видения природы. Это лишь одна грань творчества Белянинова, реставратора, проработавшего 45 лет в Историческом
музее, автора музейных копий, художника пишущего в жанре
пейзажа, портрета, натюрморта, исторической картины. На
выставке показаны произведения, созданные художником за
40 лет, и отреставрированные им картины. В портретах отлично передано сходство, особенно хороши женские портреты.
В автопортретах художник изучает себя в разных ситуациях,
стремясь зафиксировать свое состояние. Во всех его сюжетах
обнаруживается влюбленность в жизнь во многих ее проявлениях. С увлечением пишет натюрморты с цветами, клубникой,
рыбой, гранатами. Среди полотен, которые реставрировал Белянинов, «Портрет князя Голицына» (1906), Серова, влияние
творчества которого ощущается и в его живописи. На выставке тонко прослеживается связь с музеем Новодевичьего монастыря, где работал Белянинов. И среди портретов больше всего сотрудников музея. Обращение к исторической теме
художника не случайно, оно связано с реставрационной работой в музее.

ольга шульгина и александр побединский

гмии им. а.с. пушкина

к у п е ч ес к о е о б щ ес т во

У немногих художников такая яркая биография и такой широкий диапазон творчества, как у разнообразно одаренного Юрия
Хржановского: живописец, график, театральный художник, актер, артист эстрады. Он был учеником выдающихся мастеров:
Петрова-Водкина, Малевича, Филонова. Выставка стала для многих открытием искусства этого художника. На почетном месте –
полотно «Сибирские партизаны», написанное в 21 год: пример
действенности суровой, сильной и сложной филоновской системы. Он прошел школу аналитического искуства Филонова. Хотя
и отказался от этого метода, но филоновские основы оставались
благотворной почвой для развития его творчества. Картина «Сибирские партизаны» написана под руководством Филонова и
предполагалась для выставки работ Филонова и его учеников.
Можно ли объяснить уход Хржановского от Филонова на эстраду
его эксцентричностью? Конечно нет. Это не было случайностью.
В то время начались гонения на авангардистов, которых обвиняли в формализме. Обладавший абсолютным слухом, талантом
актера Хржановский выступал звукоимитатором на эстраде в
цирке, давал по пять-шесть концертов в день. Позже он озвучивал мультфильмы. Представлены ранние акварельные зарисовки
серии «Цирк», «Наш двор», полные движения, света, воздуха.
В 1960-е он возвращается к живописи, меняется его стиль, который называют «абстрактный экспрессионизм». Некоторые композиции напоминают ожившую в красках музыку с доминированием красных, синих, оранжевых тонов. Хржановский особым
образом использовал возможности линии, пятна, отдельных цветовых сочетаний. И названия его импровизаций соответствующие: фуги, инвенции, экспромты, сюита «Мейерхольд». Самые
трагические и экспрессивные импровизации – «Антифашистский триптих».

В атмосферу квартирных выставок погружает выставка двух
московских художников Ольги Шульгиной и Александра Побединского в уютных залах Купеческого общества. Живописец, керамист, литератор, поэт, автор верлибров, Побединский представляет живопись и керамику. «Стул с керосиновой лампой»,
«Пейзаж с деревом», «Весенний вечер»... Побединский в своих
картинах не рассказывает, не документирует, а стремится выбирать истинное, сущностное, значимое, ценит выразительность
натуры. В живописи он воплощает линию ухода в себя. И колорит подходящий, с доминированием свинцовых, фиолетовых, зеленых тонов. Он из художников-отшельников, черпающих вдохновение в своем внутреннем мире. Веет древностью от
красивой, словно преисполненной тайн керамики Побединского. Большие чаши, вазы со странными значками, иероглифами:
рука мастера выявляет природную красоту глин и глазурей. В некоторых вещах бережно сохраняется фактура поверхности, «натуральная» красота природного материала, хорошо использованы непредсказуемые возможности художественной керамики,
связанные с технологией исполнения – сахаристые или раковистые изломы и живописная декоративная роспись. Двух участников выставки объединяют высокий профессионализм, приверженность истинным пластическим ценностям. Хороши
цветочные натюрморты Шульгиной. Монументалист, активно
занимающаяся монументальной росписью, мозаикой, витражом, в станковой живописи она предстает лириком. Ее цветочные натюрморты притягивают своей свежестью, оригинальной
трактовкой цветов – как символ, знак: в четырехчастном панно
«Флоксы» зашифровано противопоставление инь и ян. Свой подтекст есть и у ее холста «Калина» с обыгрыванием судеб трех
женщин разных возрастов.
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искусство по законам моды
И Р И Н А СО С Н О В С К А Я

Я хочу быть тем,
что придет.
Шанель
ыставка «Шанель. По законам искусства» была организована ГМИИ им. А.С. Пушкина, музеем и Домом Шанель
(CHANEL). Автор концепции и сценария экспозиции историк
моды – Жан-Луи Фроман. В числе участников проекта крупные
мировые музеи: Галерея Тейт, Музей Пикассо в Париже, Музей
современного искусства (Центр Помпиду, Париж), Третьяковская галерея, Музеи Московского Кремля а также многие частные галереи и художественные собрания.
Задача выставки – раскрыть художественную основу творчества женщины-легенды XX века Коко Шанель. По словам куратора выставки, она жила «как художник, освоивший приемы,
присущие миру искусства».
«Все, что сделано Шанель в области haute couture, в работах
для театра и кинематографа, по праву входит в мир искусства…» – считает директор музея И.А. Антонова.
Концепция выставки основана не на хронологии событий, а
на визуальном отображении и интерпретации главных творческих новаций Шанель, ставших символами ее неповторимости
в искусстве моды на все времена («черный», «красный», «золото», «джерси», «твид»). Ее главные открытия – маленькое черное палатье, красная губная помада, трикотаж (главный материал ХХ века) и мягкий твидовый женский костюм с
окантовкой – эмблема стиля Шанель.
Творчество Шанель представлено ее моделями из коллекции Дома Шанель на фоне произведений искусства от древнерусских икон до работ современных авторов. Среди экспона-
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тов выставки – картины и рисунки Гейнсборо, Констебля, Ренуара, Пикассо, Ларионова, Родченко, Уорхола, скульптура
Джакометти и Липшица, фотографии Манн Рея, Уолтера Кэрона, Марио Тестино и других авторов.
Габриель Шанель черпала вдохновение в художественной
среде своего времени. Многочисленные свидетельства дружеских и творческих связей Шанель с Пикассо, Аполлинером, Дягилевым, Стравинским, Дали, Кокто в фотодокументах, письмах, книгах составляют один из разделов выставки.
Вся экспозиция отражает историю идей века, запечатленных
в пластических искусствах, их трансформацию в линии и формы моделей Шанель, развитие созданных ею образов в творчестве следующих поколений модельеров, а также обратное влияние ее стиля на искусство. Серия портретов Жаклин Кеннеди в
костюме от Шанель, Энди Уорхола – пожалуй, самое убедительный образ ее достижений, запечатленный искусством.
Выставка, призванная исследовать источники и составные
части вдохновения великой Коко, а также ее революционную
роль в развитии моды, отражает и современную мировую тенденции поиска музеями изобразительного искусства новой
идентичности.
Несколько лет назад выставку, посвященную Шанель, сделал
музей «Метрополитен» в Нью-Йорке. Стартовав в музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, семь лет путешествовала по городам мира передвижная выставка Джорджио Армани. Осенью
прошлого года в Лондоне в Музее Виктории и Альберта открылась масштабная выставка «Золотой век кутюр. 1930–1960-е гг».
Так что если раньше художники моды находили вдохновение в искусстве, то теперь искусство пытается позаимствовать
рецептуру успеха у дизайна, фэшн- и медиаиндустрии.
Сценарий такой выставки обычно предполагает захватывающий биографический сюжет, в данном случае он просто сказочный («От нищеты Коко к блеску Шанель». Виктор Ерофеев.
Статья к каталогу выставки), участие звездных музеев и звездных имен, привлечение к оформлению экспозиции известного
дизайнера, задача которого – создать особую атмосферу творчества, высокого мастерства и образа времени. И конечно, издание роскошного каталога. Абсолютная удача – русский след в
биографии – знакомство Шанель с Ольгой Хохловой, женой Пикассо, на пляжах в Биаррице, ее русское увлечение – великий
князь Дмитрий Павлович, история создания знаменитых духов
«Шанель №5», дружба с композитором Игорем Стравинским.
Представлен на выставке и образец вышивки ателье «Китмир»,
основанного в Париже великой княгиней Марией Павловной,
свидетельство их сотрудничества с Шанель в 1920-х годах.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО КУЛЬТУРЕ И КИНЕМАТОГРАФИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ имени А.С. ПУШКИНА

с 18 декабря

Новая экспозиция
ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ
Искусство Древнего мира. Галерея Старых мастеров
Волхонка, 12
ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВА СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ XIX–XX ВЕКОВ
Волхонка, 14
МУЗЕЙ ЛИЧНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ
Волхонка, 10

Это стоит увидеть

МЕТРО «КРОПОТКИНСКАЯ». ТЕЛ.: 203 7998. WWW.MUSEUM.RU/GMII
Генеральный
информационный
спонсор

Информационный
спонсор

Информационный
спонсор

Генеральный
консультант

фестивали

«традиции и современность»

С 7 по 11 марта 2008 года в Центральном выставочном зале «Манеж» состоится второй
Московский международный фестиваль искусств «Традиции и современность», в котором заявлены более 500 участников из 25 стран мира: Австрии, Америки, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнама, Германии, Голландии, Гонконга, Грузии, Израиля, Испании,
Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, России, Турции, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции, Чехии, Японии, а также представители ряда регионов, автономных республик России и стран СНГ.
сторические и культурные особенности
России, местного контекста – отправная
точка данного проекта. Как заметил однажды Джермано Челант, «на большой выставке
современность должна быть подана в исторической перспективе, а история показана в
ракурсе современности». «Традиции и современность» – название, отражающее главное
идейное направление фестиваля: синтез прошлого и настоящего на основе уникального
вклада России в мировой художественный
процесс.
К началу 1990-х возникло множество выставочных форумов, они формировали и
усложняли мировое арт-пространство. Возникали даже дискуссии о «переизбытке фестивализма» и необходимости оригинальных «выставочных моделей». Они обострились в
период подготовки 1-й Московской биеннале
и остаются актуальными до сих пор. Поэтому
принципиальной позицией фестиваля было
«не копировать известные модели», а предложить новые концепции и, главное, создать
проект, основанный на культурных взаимосвязях России и художников, так или иначе с
ней связанных.
Особый акцент сделан на представление
художников из регионов России – Вологод-
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ской, Иркутской, Калининградской, Новосибирской, Оренгбургской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской и Тульской областей,
Красноярского и Приморского краев, Якутии, Татарстана, Ханты-Мансийского округа.
В рамках фестиваля учреждена новая
премия в области искусства, вручаемая в 21
номинации по 6 направлениям – бронзовая
статуэтка «Вера», ее автор – заслуженный художник Российской Федерации скульптор
Виктор Митрошин. Название статуэтки символично. По замыслу организаторов фестиваля она воплощает веру в творчество,
успех, признание и победу. Торжественная
церемония вручения премии «Вера» пройдет
13 марта в Московском международном доме
музыки. Работы победителей будут представлены в ходе выставочного тура по 10
странам Европы.
Особая роль отводится и благотворительному аукциону в рамках фестиваля.
Появление новых художественных проектов осложняется неизбежным противостоянием между ярмарками и биеннале, фестивалями, хотя они выстраивают разную стратегию
своей работы и с художниками, и со зрителями.
Организаторы фестиваля «Традиции и современность» взялись за непростую, но важ-

ную задачу – создать гибкую стратегию в
убеждении, что такой «симбиоз» снимет противоречия и окажется актуальным. Предполагается, что каждого посетителя фестиваля
можно рассматривать как потенционального
покупателя, но при этом «качество» и отбор
представленных работ обеспечивает организационный комитет.
Еще одной особенностью фестиваля должно стать жанровое многообразие – от современной фотографии до прикладного искусства. Таким образом, фестиваль должен
предстать в исконном значении этого слова,
открыто и беспристрастно репрезентовать художественную практику. Предполагается, что
в одном выставочном пространстве предстанет творчество авторов разных поколений,
национальных культур и художественных направлений и это создаст дополнительный
фактор интриги в экспозиции, которая полнее
продемонстрирует зрителю реальную картину искусства.
Например, наряду с произведениями живописи, скульптуры, фотографии, инсталляции и графики фестиваль представит проект
Международного салона кукол «Куклы мира».
Его пространство будет организовано по законам сценографии, куклы станут героями
оригинальных и порой шокирующих композиций: «Куклы снаружи и внутри», «Жизнь и
смерть куклы как они есть и могут быть». Московский международный фестиваль «Традиции и современность» стремится к развитию
культурного диалога между нациями и странами, к открытию новых имен в искусстве и
сохранению культурного наследия.
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ноумен-арт и космизм
ТАТ Ь Я Н А ФА Д Е Е В А

Выставочный зал Всероссийского фонда
культуры «Дворянское собрание».
Выставка живописных работ
А. Кацалапа и А. Шеко –
продолжателей идей «Амаравеллы».
картине должно быть то, чего в ней нет» – такое парадоксальное на первый взгляд высказывание служит общим знаменателем для творчества разных художников. Речь
идет о поиске духовного начала в искусстве. Именно такой поиск объединил двух весьма непохожих художников – Александра Кацалапа и Александра Шеко.
Александра Шеко с полным правом можно назвать продолжателем традиций русского космизма. Он интуитивно находит
парадоксальные и вместе с тем убедительные образы целостности земного и небесного начал.
Творческие и философские истоки русского космизма
можно проследить от начала ХХ века. В науке и философии
они проявились в трудах Э. Циолковского, работах В. Вернадского о биосфере и ноосфере, в философских построениях
Н.Ф. Федорова, наконец, в литературе русского символизма.
В 1920–1930 годы эти умонастроения выразила группа «Амаравелла». Космизм можно определить как восстановление
связи между человеком и окружающей средой.
Преемственность традиций художников-космистов 1920–1930
годов в первую очередь связана с именем Б.А. Смирнова-Русецкого (1905 – 1993), донесшего до нас традицию космизма от 1920х до 1980-х годов. Благодаря его труду как живописца и наставника следующего поколения идеи «Амаравеллы» постепенно
вернулись в отечественную культуру.
В 1979 году Александр Шеко знакомится с Б.А. СмирновымРусецким и становится его другом и сподвижником.
«Наша цель – искусство интуитивное по преимуществу, направленное на раскрытие аспектов космоса в природе, челове-
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Александр Кацалап. Нити Ариадны
Холст, масло. 2 0 0 5
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А. Шеко. Звезда
Холст, масло. 1 9 7 9

ческих образах, абстрактных образах, внутренних состояний.
Приемы… оформления вторичны. Поэтому восприятие картин
должно идти не путем рассудочного анализа, а путем вчувствования и внутреннего сопереживания».
Авангардизм – это средство передачи самых, казалось бы,
бестелесных одухотворенных образов…
Русский авангард как обращение к миру первообразов, первичных форм, естественно, влечет стремление устранить грани, разделяющие мир идей и вещей.
Преодолевается физическая непроницаемость материи. Она
начинает сквозить, просвечивать, и за ней открывается духовная первооснова. Таков мир в цикле «Прозрачность» Б.А. Смирнова-Русецкого. Сходное впечатление оставляют и работы
Александра Шеко.
Столь же важным представляется и тяготение космистов к
традициям русского символизма.
Ранние опыты «выхода в космос» – параболические фигурки, парящие в пространстве, пейзажи, пронизанные космическим настроем, светоносностью, – результат дружбы и творческого общения с Б.А. Смирновым-Русецким, совместных
поездок в Карелию, в город Сортавала на берегу Ладоги и на Валаам.
Геометрическая четкость форм, кристальная чистота ясных,
тающих красок становится своего рода аллегорией совлечения
с души всего наносного, замутившего ее изначальную чистоту.
А. Кацалап разрабатывает теорию ноумен – понятия из области философии Платона и неоплатоников. Так называли в
ней сущности вещей, которые предшествуют их материальному воплощению. Собственно, такова исходная идея русского
символизма.
В ноумен-арте задача художника состоит в том, чтобы постигнуть суть прежде или одновременно с ее воплощением в
образе. Отсутствие предварительного проекта – основное условие, художник интуитивно улавливает некий образ, разгадывая
тайный смысл в смеси красок.
Здесь важное значение придается находкам интуиции – и
сущностным, и мимолетным.

ОЛИМПИЙСКИЙ ГОД
МОСХ РОССИИ

«Татьянин день»
то уже традиция: несколько лет подряд начиная с 2001 года
персональной выставкой Татьяны Лысак-Полищук в
«Голубой гостиной» Санкт-Петербургский союз художников отмечает наступление этого зимнего праздника.
«Татьянин день»–2008 оказался не только праздником «всех Татьян», но и торжеством виртуозной, артистичной, «вкусной», как говорят художники, живописи. Именно это – профессионализм,
крепкий рисунок, мастерство композиции, живописную свободу,
раскованность отметили в работах бывшей выпускницы Академии ректор академического института им. И.Е. Репина, председатель правления Санкт-Петербургского Союза художников,
народный художник России А.С. Чаркин и профессор института
им. И.Е. Репина народный художник России А.Н. Блиок.
Искусствоведы отметили, что на выставке было немало принципиально новых работ с неожиданными метаморфозами манеры художника. Дизайнеры оценили декоративные качества работ Татьяны, а публика отметила и то, что в этом году «Татьянин
день» как нельзя более соответствовал духу праздника. При входе в галерею гостей встречали звуки флейты – музыкант в старинном камзоле и парике напоминал о балах и маскарадах, которыми славился в прошлом дом на Большой Морской улице,
где расположен ныне Союз художников Петербурга. Сама же выставка представляла полный контраст этой ретроспекции: в экспозицию были включены работы из проекта «Ура! Лето! СПб»,
основная идея которого – нестереотипное представление Петербурга как города молодого, дерзкого, полного юношеской энергии и силы.
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«поэзия формы»
оскара нимейера
В И КТО Р И Я Х А Н - М А ГО М Е Д О В А

На эффектно оформленной выставке, организованной Фондом
«Русский авангард», текстовые материалы чередуются с рисунками, макетами и крупными цветными фотографиями внука архитектора, художника Каду Нимейера, показывающими постройки
деда с необычных точек зрения, подчеркивающих их стиль и красоту. При этом художник никогда не акцентирует детали, а здания
предстают как совершенные скульптурные объекты. Хорошо, что
постройки сняты крупно, так острей воспринимается их неповторимый облик. Даже маленький макет здания героического «рыцаря модернизма» говорит нам, что это мощный проект трансформации общества через красоту архитектурных форм. Стиль
Нимейера называют стилем элегантных кривых. Именно в кривых линиях архитектор находит главный источник своего вдохновения. «Кривая – это природное решение. Мне по нраву свободный
и чувственный изгиб, который я вижу в горах моей страны, в извилистых руслах ее рек, в облаках на небе, в теле любимой женщины», – говорит Нимейер. В истории государства иногда возникает
такой момент, когда один творец схватывает самую суть культуры
своей страны и придает ей нужную форму. Иногда это проявляется в живописи, скульптуре, музыке, литературе. А в Бразилии это
сделал Нимейер, ухвативший саму суть архитектуры. Проекты его
сооружений – дистилляция цветов, света и чувственной образности его родной земли. Одна из особенностей Нимейера – философское, теоретическое обоснование его идей, что помогает лучше понять его новаторские решения, осмыслить, как он использует
чувственность и изобилие бразильской тропической природы,
особенности бразильского барокко, что хорошо сочеталось с международным модернистским рационализмом, и как тесно переплетаются в его архитектуре математический расчет, материальное и магическое.
В творчестве Нимейера выделяют несколько периодов. Первый – Пампулья, 1940–1943 годы. Еще студентом Нимейер работал
в мастерской известного бразильского архитектора Лусио Коста, а
завершил свое образование у прославленного французского архитектора Ле Корбюзье. Вместе с ними он работал над проектами
Министерства государственного образования. Вскоре по просьбе
префекта штата Белу-Оризонти, будущего президента Бразилии
Жуселину Кубичека были возведены здания в Пампулье. Уже в
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этих ранних постройках архитектора органично сочетаются особенности рационализма, техницизма и формализма. Самая экстравагантная и свободная по духу – церковь Св. Франциска с параболическим куполом из железобетона. В постройках в Пампулье
усматривают сходство с барочной бразильской архитектурой штата Минас-Жерайс. Здесь Нимейер впервые вводит свою знаменитую кривую.
Во второй период, 1943–1953 годы, он смело использует железобетон и трансформирует в своем творчестве элементы скульптур
Жана Арпа и пейзажей сюрреалистов. Нимейера часто отождествляют с главным его шедевром – постройками в городе Бразилиа.
В мировой истории архитектуры это уникальный случай, когда архитектор построил целый город, да еще в родной стране по заказу
президента Бразилии Кубичека. Здесь он добился гармонии контраста в своих великолепных дворцах, зданиях Национального
конгресса и Верховного суда, кафедрального собора. Нечто магическое есть в кафедральном соборе с его чашеобразной формой,
стреловидными колоннами, устремленными в небо, словно в
мольбе о помощи. «Идею о новой столице выдвинул президент Кубичек, – писал Нимейер. – Речь шла о городе, открытом к внешнему миру, наполняющем нас энтузиазмом. И мы отправились в этот
необитаемый регион, убежденные, что осуществляем нечто полезное для нашей страны».
После военного переворота в Бразилии в 1964 году Нимейер
вынужден был уехать в Европу. Начался третий период его творчества: 1965–1989 годы. Он работал во Франции, Италии, Алжире…
Знакомство с античной архитектурой обогатило его творческие
поиски. Его сооружения обретают социальную и политическую
направленность – дом ЦК Французской компартии, Дом культуры
в Гавре. С 1989 года начался «период музеев и мемориалов». Мемориал Латинской Америке, музей современного искусства в Нитерое. Недавние творения архитектора еще более зрелищные, так
как он не теряет свежести видения, интуитивных прозрений и добивается в некоторых постройках гениальной простоты.
«Когда я начал работать над музеем современного искусства в
Нитерое, у меня уже была в голове идея: абстрактная круглая форма возвышается над ландшафтом, над местом, свободным от других сооружений, чтобы лучше выделить здание», – писал Нимейер.
Центральное основание этого поразительного здания поддерживает огромный бетонный диск.
В проект комплекса «Дорога Нимейера в Нитерое» необычен
тем, что Нимейер выстраивает серию своих произведений – театр,
центр переговоров, мемориал, кафедральный собор, евангелистский храм – вдоль линии, от моря до музея современного искусства, решая сложные проблемы объединения зданий в едином пространстве.
Нимейер сотрудничал с разными художниками и вдохновлялся
искусством великих мастеров, что обогащало его архитектуру и
скульптурное оформление. В последнем зале выставки демонстрируются фотографии работ Нимейера, созданных в последние полгода (проект Культурного центра в Авилесе, в Астурии, Испания).
Он свидетельствует о том, что архитектор по-прежнему использует свою священную власть мастера, желающего изменить общество и дать ему надежду продолжать наслаждаться этой прекрасной
иллюзией. По-прежнему Нимейер, 100-летию которого посвящена
выставка в Москве, радикален и бескомпромиссен и не меняет
своих убеждений. «Сегодня, более чем когда-либо, меня беспокоит
не архитектура, а союз прогрессивных сил всего мира и, конечно,
Латинской Америки, объединившихся против империи Буша, которая позорит человечество», – говорит он.

нидерланды

голландский арт-дневник
ДАРЬЯ ПЫРКИНА

«формы сопротивления»
м у з е й в а н а б б е . э й н д хо в е н
Подзаголовок выставки: «Художники и желание социальных изменений с 1871 года по настоящее время». Кураторы сосредоточились как на содержательных, так и на формальных аспектах
политически ангажированного искусства, рассматривая его
развитие за внушительный временной промежуток и в широких
географических рамках. В центре их внимания – проблемы социального сознания и социальной ответственности, воплощающиеся в работах художника, или культурной институции, отраженные в выставочной практике.
«Узловые моменты» в истории форм сопротивления таковы:
Парижская коммуна (1871), Русская революция (1917), Пражская
весна (май 1968) и мир после падения Берлинской стены (1989).
В проекте живые отклики художников на социальные и политические изменения, и даже их непосредственное участие в этих
процессах, в различных странах от России до Аргентины, от Франции до США, от Австрии до Бразилии. Футуристы, конструктивисты, Баухауз, дада, ателье Полулер, бригады Рамоны Парра, Ханс
Хааке, Вали Экспорт, Тукуман Арде, Герилья Арт Экшн Групп, Колективо Ситуасьонес и многие другие – экспоненты выставки.
Представлены как собственно «художественные объекты» (или
произведения, традиционно классифицирующиеся как таковые),
так и видео, архивы, документации акций, публикации. Основной акцент делается именно на развитии традиции протестного
искусства – своего рода искусства «прямого действия», апеллирующего к гражданам и их правителям, в процессе создания которого художники иной раз идут на личный риск.
Подобного рода искусство, интенсивно представляемое некоммерческими художественными институциями (существующими на частные и государственные гранты и занимающими зачастую довольно критическую позицию – справедливо
полагающими, что являют собой «общественные пространства»,
где все актуальные социальные процессы должны находить свое
отражение), попадает и в музейные коллекции.

вида и урбанистической цивилизации. Дэвид Годблатт, фотограф
из Южной Африки, в своем творчестве уделяет внимание проблемам нынешней политической системы и ее функционированию в
сопоставлении с колониальной эпохой. Ателье Ван Лишот – групповой проект художников, локализованный в Роттердаме, в
центр своего внимания ставит антиутопический проект «эффективных» социальных и рабочих комьюнити, где целесообразность доведена до абсурда, где не остается места естественным
человеческим отношениям.

«телесная политика»
ц е н т р в и т т д е в и т т. р от т е р д а м
Выставка затрагивает такой общественный феномен, как цензура, а также многочисленные социальные табу. В качестве центральной взята проблема порнографии с проекцией на многочисленные политические дебаты вокруг сексуальных отношений.
Число участников – около семи десятков, среди них – художники, режиссеры, активисты, фотожурналисты, музыканты и издатели, включая такие фигуры, как Марсель Дюшан,
Андреа Фрайзер, Герилья Гелз, Стэнли Кубрик, Отто Мюль,
Брюс Нойман, Ричард Принс, Марта Рослер, Лоренс Вайнер и
др. Выставка скорее поднимает вопросы нежели, дает на них
ответы. Не ограничиваясь только лишь аргументами «за» и
«против» легализации порнографии, она избирает в качестве
отправных точек для предлагаемой дискуссии такие темы, как
частное и общественное, патриархальный строй и современное эмансипированное общество, традиционные феминистские проблемы и общественный статус людей нетрадиционной ориентации, социальное и саморегулирование труда,
семейных отношений, бытование и истоки предрассудков,
нормы общественной морали и многие другие. На выставке
прослеживается отчетливая стратегия политизации телесности и ее выражений в социальных феноменах – одна из наиболее конфликтных для современного общества тем. При этом,
учитывается как опыт эпохи сексуальной революции, так и
еще более отдаленной во времени практики разрушения общественных устоев дадаистами. Исследуется история появления
феномена сексуальности, навсегда изменившего соотношение
«частное – общественное».

«широко открытые глаза»
музей стеделик. амстердам
Новые поступления экспонирующиеся на традиционной регулярной выставке, включают работы Мартина Киппенбергера,
Нео Рауха, Дэвида Годблатта, Ателье Ван Лишут и др.
Интерес музейщиков обращен к самым разным видам искусства: живописи, фотографии, видео; во многих выбранных для
коллекции работах прослеживается отчетливая политическая
проблематика. Поступившие в Стеделик живописные полотна
Мартина Киппенбергера – такие как триптих «Три дома с трещинами» (1985) – демонстрируют связь, которую художник выстраивает между своей личной, персональной историей и историей
своей страны, Германии, живописуя «объекты», или «конфликтные территории» (Бетти Форд Центр, еврейскую начальную школу и тюрьму Стаммхейм), сыгравшие определенную роль для обеих. Нео Раух также известен своими картинами, написанными в
реалистичной манере, в известной степени наследующей традиции соцреализма (художник родом из Лейпцига), где тесно переплетаются интимно-личностное и политическое, проблемы инди-
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российское искусство за рубежом
ЛИЯ АДАШЕВСКАЯ

«салон красоты». георгий острецов
га л е р е я r a b o u a n – mo u s s i o n . п а р и ж

те лежит через безобразное, через боль и ужас, поскольку
индустрия красоты с унификацией и обезличиванием
уничтожает художника, лишает жизни, то есть свободы
независимо творить.
…Мне важно было продемонстрировать разницу между воображаемой болью и реальной, показать, что тот
мир, который я представил на выставке в галерее
Rabouan-Moussion, вполне осязаем и угрожает нам. И, если мы не проявим сострадания друг к другу, то скоро окажемся в подобных клиниках «красоты» со своими страданиями и никто не придет нас спасти». (Георгий Острецов)

«синие носы»
«игры» в париже, «позор» в берлине

С ноября прошлого года по начало января нынешнего галерея представляющая преимущественно коммерческое
искусство преобразилась до неузнаваемости, превратившись из вполне респектабельной выставочной площадки
в брутальное, пугающее общественное заведение под названием «Салон красоты». Виновник столь кардинальных
перемен – российский художник Георгий Острецов, охвативший своей инсталляцией не только внутреннее пространство галереи, но и ее фасад, подвергнув его самому
настоящему вандализму. (Напомним, что нечто подобное
художник проделал ровно год назад с Московским музеем
современного искусства, затеяв в здании на Петровке «Ремонт». Именно так и называлась тотальная инсталляция
Острецова, расположившаяся в самом музее и отпугивающая посетителей на входе в него).
«Здесь я рассматриваю «вандализм» как эстетику протеста, декларацию, оформленную в графический язык под
общим названием «граффити»», – говорит художник.
Именно в знак протеста против коммерциализации современного общества, Острецов забил окна коммерческой галереи, забрызгал фасад краской, исчертил всякого
рода ругательными надписями, самая вызывающая из которых – «каждый художник знает где его миска». И в завершение сменил вывеску. «Rabouan-Moussion» была на
время демонтирована, а ее место заняла так много сулящая – «Салон красоты».
«Таким образом, агрессия уличного искусства стала
реди-мейдом для создания фасада; некоторым образом я
защитил галерею от самой себя, визуально я ее упразднил,
лишив, таким образом, возможных проблем с общественностью», – объясняет учиненное им безобразие Георгий
Острецов.
С внутренним пространством художник разобрался не
менее решительно.
Выстроил мизансцену из предметов, найденных на помойке, населил, столь знакомыми по другим работам Острецова жутковатыми персонажами, главный из которых –
Доктор Чмо. И таким образом разыграл целый спектакль
про нашу действительность.
«Название выставки – «салон красоты», а путь к красо-
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В январе в Париже в галерее «Ин ситу» Фабьен Леклерк
представил проект российской группы «Синие носы» «Игры разума», впервые показанный в рамках 2-й Московской биеннале в галерее Марата Гельмана.
А в Берлине в это же время в галерее Diehl Projects можно было увидеть выставку «Позор России», в которую вошли все те же 17 скандально знаменитых работ Мизина и
Шабурова, что были представлены в галерее Гельмана на
выставке «Голая правда. История глазами обывателя». На
вопрос – как удалось провезти картины через таможню?
Галерист Фолькер Диль весело ответил – «Очень просто –
на CD. Это же абсурд, когда политики думают, что они сегодня могут остановить распространение картин».

тranslation of time. евгений дыбский
а а х е н , г е р ма н и я
Выставка «Евгений Дыбский. Избранные работы последних 20-ти лет» открылась в середине января в Государственном собрании искусства земли Северный Рейн-Вестфалия.
60 живописных работ, вошедшие в экспозицию, не что
иное, как пунктир известного масштабного проекта, начатого художником еще в середине 90-х, «Translation of
time» – о жизни духа во времени и пространстве.

арт-зарубежье

dubossarsky&vinogradov
га л е р е я v i l m a g o l d, л о н до н

Правда, в Риме к «цветам зла» присоединилась большая
скульптура «Первый всадник».
Рим – прекрасное, можно сказать, органичное место
для имперского по своей сути искусства АЕСов. Здесь и
расцвет, и гибель, и руинированная память, и вечная молодость, и жизнь, и смерть, и бессмертие. И декорация, которая становится реальностью. А если еще учесть, что
MACRO расположен на территории бывшей скотобойни,
то пронизанное философией смерти искусство АЕС+Ф начинает звучать, как неожиданный рефрен реальности.
После Рима AES+F примут участие в фестивале современного искусства в Австралии и, наконец, устроят презентацию нового «фарфорового проекта» на Арт-Базель.

«точка зрения». александр пономарев
га л е р е я n i n a lu m e r . m и л а н

В феврале прошла выставка работ Владимира Дубосарского и Александра Виноградова, на которой в числе прочих
были представлены и несколько новых работ знаменитого дуэта. Новый год, новые картины, и все та же «тотальная живопись» и невыносимая, невозможная «легкость
бытия», дающаяся с таким трудом… Доверчивые дети,
мечтательные девушки, вечно веселые взрослые и «пустая
Вселенная глядит в нас мраком глаз» серьезных животных, так похожих на инопланетян.
И еще что-то невыразимо грустное, прячущееся в маскараде красок…

В миланской галерее, которая уже два года успешно работает на итальянской арт-сцене с российскими художниками (Гутов, Кошляков, Бродский, Кулик и тд) в конце января – начале февраля прошла выставка Александра
Пономарева.
Инсталляцией Пономарева «Punto di Vista» (Точка зрения) галерея открыла серию выставок в рамках культурной программы ООН «Год Планеты».
Как обычно, «Точка зрения» Александра Пономарева
поражала широтой, основательностью и фантазийностью.
Огромные деревья-перископы с обнаженными могучими корнями, преодолевая силу тяготения, взмывают
вверх – туда за пределы галереи, ломая перекрытие и взрывая пространство, они увлекают за собой, навстречу неведомому, и людей. Из таких гигантов раньше делали корабли, на которых бороздили водное пространство. А вот
теперь, похоже, и космическое. Работа художника порождает множество смыслов. В ней одновременно и дух свободы,
не терпящий никаких ограничений, и чудо, и предупреждение о тех катаклизмах, которые грозят человечеству, и весь
тот букет прочтений, которые можно вкладывать в такие
фигуры речи как «вырванный с корнем».
Для своей «планетоземельной» инсталляции Александр Пономарев использовал поваленные ураганом деревья, которые он перевез с Альпийских склонов.

aes+f. «эдем невинности,
с крылатыми мечтами…»
m у з е й с о в р ем е н н о го и с к ус с т в а m ac r o.
pим
В феврале в музее современного искусства MACRO состоялась масштабная выставка группы «Il paradiso verde...» ,
организованная Московским домом фотографии, куратор
Ольга Свиблова.
В MACRO, как и в парижской галерее Passage de Retz,
где в ноябре прошлого года проходила выставка AES+F,
«рай безгорестный младенческих утех» представляли так
называемые «детские» проекты – Suspects, Rich Boy, King
of the Forest, Action Half Life, Last Riot/Last Riot 2, First Rider.
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