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антона корбайна

Фото Владимира Убушиева

Выставка Антона Корбайна — фотографа, видеохудожника, клипмейкера и кинорежиссера состоялась в Московском музее современного искусства при поддержке посольства и консульства Королевства Нидерландов. Выставка сопровождалась мастерклассом художника и видеопоказом. В организации российского тура художника
принимали участие компания «One-Go Events» в сотрудничестве с Государственным
центром современного искусства, тур включал экспозицию работ мастера
в ЦВЗ «Манеж» в Санкт-Петербурге и участие в VII Международном месяце
�
cтр. 40
фотографии «Фотобиеннале-2008» в Москве.

An exhibition by Anton Corbijn, a photographer, video artist, clip-maker and film director,
took place at the Moscow Museum of Modern Art, with the support of the Embassy and the
Consulate of the Netherlands. There were also a master-class and video shows along with
it. As part of his tour in Russia, organized by One-Go Events company in collaboration with
the State Centre of Contemporary Art, the artist also showed his works at the Central
Exhibition Hall “Manege” in St Petersburg and participated in the 7th International
�
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Month of Photography “Photobiennale-2008”.
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На обложке номера
Наталья Турнова
Декарт. Из серии «Философы»
Холст, масло. 2 0 0 7

м у з е й

наталия nаtаlia
турнова тurnova
живопись,
графика, объекты

paintings,
graphics and objects

Московский музей современного искусства представил персональную экспозицию Наталии Турновой. Ее почерк всегда
узнаваем как в живописных портретах, так и в объектах:
крупный монументальный формат, предельно насыщенный
цвет, обобщенная и вместе с тем точная форма. Балансируя
на грани натуралистического искусства и абстракции, Турнова выпускает свои работы циклами, выбирая яркие и порой
провокационные сюжеты.
Впервые за всю историю творчества художницы несколько
серий ее произведений были объединены в одном выставочном пространстве. Экспозиция заняла два этажа здания
музея в Ермолаевском переулке.
Впервые экспонировался новый цикл картин под названием
«Старость», в котором Наталия Турнова открывает новые
грани своего творчества. В отличие от большинства работ
прошлых лет новые произведения выполнены в мрачных
драматических тонах, а их герои глядят с холстов
страшными пустыми глазницами, так что уровень
❜
эмоционального напряжения близок к триллеру. cтр. 46

Natalia Turnova’s one-person exhibition has been on show at the
Moscow Museum of Modern Art. In every of her works, whether it is
a painting portrait or an object, there is always an easily recognizable hallmark: a big-size imposing format, with uttermost colour
intensity and generalized yet precise form. Poising between naturalism and abstraction, she usually delivers series with eye-catching, at times provocative subject-matter.
The exhibition, arranged on two floors of the museum in Yervolaevsky lane, showed — for the first time since she began as an
artist — several of Turnova’s series combined.
For the first time, too, it showed a new series of paintings under the
title “Old Age”, in which Natalia Turnova has let out some quite
novel aspects of her talent. In contrast to what she usually did previously, the mood of her new works is dramatically sombre. You feel
that there is something of a thriller about them as you meet the
stark hollow eye-sockets looking at you from the canvases.

❜

page46

д и 03 . 2 0 0 8

3

содержание

АКАДЕМИЯ

ТЕМА НОМЕРА

ХРОНИКА

8

Портретная галерея зала Совета
Императорской Академии
художеств. Светлана Моисеева

80

138

«Венера Советская»
Анна Буйвид

140

14

Российская Академия художеств
и Государственный Русский музей
Сергей Криводенчиков

Премия «Инновация-2007»
Ирина Сосновская,
Лия Адашевская

144

«Уронили мишку на пол…»
Соня Терехова

Зураб Церетели: от малой
пластики к скульптурной среде
Дмитрий Швидковский

146

Хроника художественной
жизни Москвы. Март, апрель
Виктория Хан-Магомедова

Социальные аспекты ниспровержения сверхчувственного
Диана Гаспарян

154

Русское искусство
на аукционе «Сотбис»
Виктория Хан-Магомедова

«Ничего плохого
в смерти искусства нет»
Интервью с Еленой Петровской

156

Венский арт-дневник
Юлии Абрамовой

158

Игра в классику
Ирина Горицкая

18

Юность Академии
Татьяна Кузнецова

22

Академия и «Отечество»
Наталья Аникина

28

Аналитическая
и экспериментальная пластика
Станислава Тавасиева
Татьяна Остаева

86

92

96

32

«Лицо России». Выставка
Игоря Обросова. Мария Чегодаева

МУЗЕЙ
36

«Метро в искусстве»
и «Искусство в метро».
Черкашинские подземелья
Александр Якимович

40

Четыре измерения Корбайна
Екатерина Зензинова

46

Наталия Турнова: поэтика
амбивалентности
Евгений Барабанов

54

«Москва актуальная» —
разобраться самим и показать
профессионалам
Интервью с Еленой Селиной

58

Фотобиеннале-2008
Виктория Хан-Магомедова

64

Молодое искусство – новые
стратегии? Интервью
с кураторами Первой
Молодежной биеннале
«Стой! Кто идет?»

68

Живописные импровизации
Бояджана. Юлия Кульпина

71

Игорь Орлов. «Доски судьбы»
Глеб Ершов

75

Явление бога Волоса
Александр Григорьев

4

98

д и 03 . 2 0 0 8

Александровская колонна
в Петербурге. Некоторые
обстоятельства создания
и символика. Игорь Рязанцев
Романтик соцреализма
Дмитрий Мочальский
Оксана Ермолаева-Вдовенко

102

У истоков отечественного
акционизма. Ольга Холмогорова

105

Группа «Гнездо»
Ольга Холмогорова

110

Быть художником — значит
казаться. Александр Сосланд

112

«Разрыв с миром – это неинтересно». Союз индивидуалистов
в Хохловском. София Терехова

ИМЕНА
120

Артуро Мартини — великий
эклектик. Наталия Леняшина

124

Мгновения вечности
Владимира Янкилевского
Александр Григорьев

130

Trademark Анатолия Осмоловского
Интервью с художником

134

Во власти абстракции
Лия Адашевская

Фернанду Лемуш. Свет взгляда. 1 9 4 9 – 1 9 5 2 . c о б р а н и е ф о н д а к а л у с та г у л б е н к я н а

м у з е й

cвет — всё в фотографии
light makes photography
Невероятно трудной была бы наша жизнь без света: ни телевизоров, ни «бегущих» строк с горячими новостями. И искусств никаких не было бы, ибо живопись, скульптура, архитектура — все в той или иной мере зависят от света и нашей
реакции на него. Но в фотографии свет играет большую роль,
чем в других искусствах, важен способ манипулирования светом. В фотографии смешиваются физические и психологические аспекты восприятия света. Камера фиксирует образ так,
что можно рассмотреть больше деталей, чем мы видим. Благодаря этой особенности реальность запечатлевается в фотографии убедительнее, чем в скульптуре и картине, потому
фотография стала интерпретатором событий. Закономерно,
что программа «Фотобиеннале-2008» основана на трех темах: «Свет и цвет», «Изумление», «Магнум. 60 лет».
Это дает возможность насладиться светописью и экс❜
cтр. 58
периментами разных авторов со светом.

Things modern such as television or newsreels would be inconceivable without light. Neither would the arts such as painting,
sculpture or architecture. To some extent or other all of them
depend on light and our reaction to it. In photography, however, light plays a larger part than in the other arts: what counts
most in it is the way light is manipulated. Physical and psychological aspects of perception of light are mixed, and the camera
can focus an image in such a way that we can make out more
details than we usually do with the naked eye. So a photograph
records reality much more convincingly than a sculpture or a
painting, and can serve as a good interpreter of events. No wonder, then, Photobiennale-2008 focuses on three themes: “Light
and Colour”, “Amazement” and “Magnum: 60 Years On”. Quite
enough for anyone to enjoy light-paintings and lightexperiments by different authors.
❜
page58
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вопрос

диктатура
публичности

Фредерик Бегбедер как-то верно заметил, что раньше все хотели попасть в рай, а теперь в историю. Художники в силу
публичного характера своей деятельности в разные периоды
испытывали диктат со стороны общества – этический, эстетический, идеологический. Сегодня – диктат публичности.
Но что любопытно, если раньше они всячески стремились
преодолеть диктат, то сегодня новые условия игры всеми с
радостью восприняты.
Изменившиеся внешние обстоятельства повлекли за собой перемену в настроениях творцов современного искусства, роль маргиналов их больше не устраивает. Стремясь к
центру культурных интересов общества, искусство приняло
законы этого общества, в котором преобладают рыночная
ориентация и «диктатура публичности».
Парадоксально, что время, которое мы упорно определяем через приставку «пост», более всего обращено к сиюми-

нутному. Современность превратилась в проблему и порождает страх, что называется, «не вписаться».
Центральной характеристикой произведения искусства
становится его способность стать массовым продуктом потребления. А высшая ценность – успех. Причем успех здесь и
сейчас.
Искусство существует в режиме производства событий.
И чем больший информационный повод дает событие, тем
больше оснований сказать, что оно состоялось.
И уже не декартовское «мыслю, следовательно существую»
является подтверждением подлинности существования, и даже не «существовать – значит быть воспринимаемым» Джорджа Беркли, а существовать – значит быть потребляемым.
И бесконечно отражаться в информационных зеркалах (благодаря интенсивной выставочной практике) и неизменно
присутствовать в витринах и зеркалах рынка.

Насколько в подобной ситуации художник может
выстраивать свою творческую траекторию
по собственному усмотрению? В какой мере возможно
для искусства свободное становление, спонтанный
выход за собственные пределы? Дилемма, конечно,
несводима к выбору – приватность или публичность?
Приватность немощна. Публичность сковывает
индивидуальность, превращает ее в бренд.
Редакция
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академия

портретная галерея
зала совета императорской
академии художеств
С В Е ТЛ А Н А М О И С Е Е В А

the portrait gallery
in the council hall
of the imperial academy
SV E T L A N A M O I S E E VA
А. Лосенко. Портрет основателя и куратора Академии художеств
И.И. Шувалова. Холст, масло. Г Р М

в о с е м н а д ц а т о е с т о л е т и е принято считать золотым веком академического образования. Образцом для подражания
стала, конечно же, Королевская академия живописи и скульптуры, основанная в Париже в 1648 году кардиналом Джулио
Мазарини и реорганизованная в 1663 году Жаном-Батистом
Кольбером. В 1692 и 1696 годах были открыты академии в Вене и Берлине, к середине XVIII столетия относится основание
Римской императорской и Королевской венгеро-богемской
вольной академии живописного, резного и архитектурного художеств, Испанской королевской академии Сан-Фернандо
(1752), Датской королевской академии живописи, скульптуры,
архитектуры (1754). В 1757 году в общеевропейский академический процесс включается и Россия. Императорская Академия трех знатнейших художеств была призвана стать центром
художественной жизни страны, высшей школой профессионального художественного образования.
В начале ноября «действительный камергер и кавалер»
И.И. Шувалов подал в Сенат «доношение» о том, что «необходимо должно установить Академию художеств, которой плоды
когда приведутся в состояние, не только будут славою здешней империи, но и великою пользою казенным и партикулярным работам». Шестого ноября Сенат постановил: «Означенную Академию художеств здесь в С.-Петербурге утвердить».
Обязательным условием получения академического звания было представление своего произведения на ежегодной
публичной академической выставке. Начиная с 1762 года Академия «торжествовала» ежегодными публичными выставками «день всерадостного возшествия на Всероссийский престол Ея Императорского Величества» на протяжении всего
царствования Екатерины II.
Именно публичные выставки и генеральные собрания,
проходившие «в присутствии Его Императорского Высочества, господина Президента, господ почетных любителей и членов Академии, также приглашенных духовных, знатных обоего пола особ, чужестранных министров, художников и протчих
посторонних зрителей», оказались единственной возможностью оценки общественным мнением создававшихся в стенах
8
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т h e e i g h te e nth c e nt u r y is usually referred to as the golden age of academic schooling. A model for others to follow was
surely the Royal Academy of Painting and Sculpture founded in
Paris in 1648. Among the others were: the academies in Vienna
and Berlin (founded between 1692 and 1696); the Rome Imperial Academy and the Royal Hungarian-Bohemian Free Academy of
Painting, Carving and Architectural Arts (by the mid-18th century); the Spanish San Ferdinando Royal Academy (in 1752); and
the Danish Royal Academy of Painting, Sculpture and Architecture (in 1754).
Russia joined them in 1757. Her Imperial Academy of Three
Noble Arts was to be a centre of national artistic activities, a
supreme school of professional training in the arts.
In March 1763, Ivan Ivanovich Betskoy (1704–1795), a highrank official close to Catherine II, took over as the Academy’s
president. He took the initiative to establish a gallery of portraits
of the Academy’s best artists and teachers. These portraits occupied the Council Hall, in which the Academic Council usually sat,
or solemn meetings took place for awarding students with gold
medals. In the second half of the 18th and the first half of the
19th centuries, the practice of painting Council-Hall portraits had
changed: commissions were given to those painters who were to
be raised to the title of academician. Some of the portraits of this
kind are now on view at the exhibition.
The first among them was the portrait of the Academy’s rector
A.F. Kokorinov painted by D.G. Levitsky about 1769.
Needless to say, the pride of place in the hall was given to the
portrait of the founder and curator of the Academy, Ivan
Ivanovich Shuvalov (1727–1797), painted by one of his pupils,
Anton Pavlovich Losenko (1737–1773) was to become the leader
of the Russian academic art school. The painter was in charge of
the portrait class in the Academy between 1771 and 1787. He was
at first a councillor (from 1776) and then a member of the academic council (from 1780). The best of his pupils was admittedly S.S.Shchukin, who, in turn, instructed and trained Ivan Yeremeyevich Yakovlev (1787–1843), who in 1812 won the title of
academician for his portrait of D.G. Levitsky.

юбилеи

А. Варнек
Портрет действительного тайного советника,
президента Академии художеств, графа
А.С. Строганова
Холст, масло. 1 8 1 4 . Г Р М
За этот портрет в 1770 художник
получил звание академика

Not only the Academy’s undergraduates but also outside painters
who submitted their works to the Council could enter for the title of
academician. One of the outsiders was, for instance, Yermolay
Dementievich Kamezhenkov (1760–1829?), son of a priest in the city
of Tver. He won the title in 1794 for the portrait of one of the oldest
teachers in the Academy, Johann Friedrich Groot (1717–1800) he had
painted six years before. In 1794 the title of academician was also
given to Leontius Semenovich Miropolsky (1744 or 1745?–1819). He
had received a title-winning commission in 1786, signed by D.G.
Levitsky, according to which he had painted the portrait of the Academy’s assistant rector G.I. Kozlov (1789).
Among the portraits that adorned the Council Hall in the first half
and in the middle of the 19th century, the most conspicuous was no
doubt the portrait of the Academy’s rector Ivan Petrovich Martos, a

celebrated sculptor (1754–1835), for which Dmitry Ivanovich
Antonelli (1791–1842) won the title of academician in 1820. In 1850,
Sergei Konstantinovich Zaryanko (1818–1870) won the title of professor for his portrait of F.P. Tolstoy. In 1852, Fyodor Mikhailovich
Slavyansky (1819–1876) won the title of academician for his portrait
of V.K. Shubayev.
In 1923, all the portraits of the Council Hall were transferred from
the Academy into the Russian State Museum.
In the jubilee year, the exhibition under the heading “The
Academy of Arts, 1757–2007: Towards the 250th Anniversary
since the Day of its Foundation” was on show in the “academic”
rooms of the Russian State Museum, as a sign of respect and
recognition from the ancestors, or “from the grandson to the
grandfather”, so to say.
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Д. Левицкий
Портрет архитектора А.Ф. Кокоринова,
директора и первого ректора Академии художеств.
Холст, масло. 1 7 6 9 . Г Р М
За этот портрет в 1770 году художник
получил звание академика
А. Венецианов
Портрет инспектора Академии художеств
К.И. Головачевского с воспитанниками академии.
Холст, масло. Г Р М
И. Яковлев
Портрет академика Д.Г. Левицкого
Холст, масло. Г Р М
За этот портрет в 1812 году художник
получил звание академика
H. Аргунов
Портрет почетного любителя Академии
художеств, сенатора П.С. Рунича
Холст, масло. 1 8 1 7. Г Р М
Л. Миропольский
Портрет адьюнкт-ректора
Академии художеств Г.И. Козлова
Холст, масло. Г Р М

Академии произведений. Кроме того, во время «отворения» Академии посетители могли видеть и «все, что есть достойного примечания» — академический музей. Уже тогда музей располагал
прекрасной коллекцией картин, рисунков, эстампов с полотен
старых мастеров, архитектурных увражей, слепков с античной и
современной европейской скульптуры.
В марте 1763 года Академию возглавил сподвижник Екатерины II, действительный тайный советник Иван Иванович Бецкой
(1704–1795). Увлеченный идеей создания «новой породы людей»,
Бецкой стал инициатором приема в Академию художеств мальчиков шести лет от роду. Академия была закрытым учебным заведением, «отворявшимся» лишь в дни публичных выставок, и по замыслу
Бецкого мальчики и юноши, огражденные от повседневности,
должны были являть пример совершенного человека, воспитанного на началах просвещения, разума, гражданских доблестей.
В Академии художеств ученики третьего возраста упражнялись в рисовании глаз, носа, ушей, затем гипсовой головы целиком. «Для лучшего изображения» художник должен был «приискать» и «выгоднейшую натуру», «располагая все порядочно и
согласно с предлежностью или предметом своим». А.П. Лосенко
и вслед за ним Г.И. Угрюмов, А.И. Иванов и К.П. Брюллов умели
достичь в своих произведениях гармонического синтеза антика и
натурных впечатлений. А.Е. Егоров всегда стремился «поправить» натуру антиком.
Выпускники Академии, отличившиеся «честным и похвальным
поведением и благонравием» получали право «с их детьми и потомками в вечные роды быть совершенно свободными и вольными». Обладатели золотых медалей имели право на трехлетнюю
поездку за границу на казенный счет для совершенствования
своего мастерства и в таком случае назывались пенсионерами
Академии. По возвращении они обычно получали звание назначенного за пенсионерские работы, после чего им давалась программа на звание академика. Одновременно начиналась их педагогическая деятельность в классах.
1766 год стал точкой отсчета в истории специальных живописных классов Академии художеств. Третьего января Совет Академии «опробовал» «Представление» А.Ф. Кокоринова. «Художест10
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во живописи, — было сказано в пункте 18, – разделяется на историческое и портретное, на виды, баталии, зданий, развалин,
морские, деревенские, зверей, плодов, цветов, птиц, рыб и
протч.». И с 1767 года начинают свою деятельность портретный,
батальный, ландшафтный, перспективный классы, класс «домашних упражнений», классы «зверей и птиц», «цветов и плодов». Руководство ими поручается лучшим художникам-педагогам — Г.И. Козлову, К.И. Головачевскому, Д.Г. Левицкому, И.Ф.
Грооту. А. Перезинотти, Г. Фондерминте.
Академия художеств была одним из самых прогрессивных учреждений того времени. Живописцы, скульпторы и архитекторы
Академии — А.П. Лосенко, Г.И. Козлов, Д.Г. Левицкий, С.С. Щукин,
Г.И. Угрюмов, М.М. Иванов, Ф.Г. Гордеев, И.П. Мартос, В.И. Баженов, Ю.М. Фельтен, И.Е. Старов задали высочайший уровень художественной практики и педагогики, которые составили славу
отечественного искусства.
Президент И.И. Бецкой был инициатором создания галереи
изображений лучших художников и педагогов Академии — живописцев, скульпторов, архитекторов. Они находились в так называемом Зале Совета Императорской Академии художеств, в котором происходили заседания академического Совета, а также
торжественные публичные собрания, на которых ученики награждались золотыми медалями. Во второй половине XVIII — первой половине XIX века портреты Зала Совета исполнялись как
программы — специальные задания, которые давались художникам для получения звания академика.
Первым в этом ряду суждено было стать портрету ректора Академии художеств А.Ф. Кокоринова, написанному Д.Г. Левицким
около 1769 года. Почетное место в зале, безусловно, занимал
портрет основателя Академии и ее куратора, коллекционера и
мецената Ивана Ивановича Шувалова (1727–1797), написанный
его питомцем, будущим главой русской академической художественной школы Антоном Павловичем Лосенко (1737–1773) до
1 сентября 1760 года, времени отъезда А.П. Лосенко в Париж в
качестве пенсионера Академии.
Портрет Александра Филипповича Кокоринова (1726–1772),
безусловно, лучшее произведение раннего периода творчества

юбилеи

Дмитрия Григорьевича Левицкого (1735–1822). Популярная во
время царствования Екатерины II идея «оправдания» высокого
сословного положения «полезными обществу трудами» находит в
этом полотне совершенное художественное воплощение.
А.Ф. Кокоринов представлен в парадном академическом мундире, сшитом по случаю инаугурации 1765 года. Его непринужденный жест обращен к своему детищу — лежащему на углу столика
плану здания Академии художеств. Рядом с планом — большая
академическая печать, символ полномочий. В 1760-е годы Кокоринов был директором Академии, и на его плечах лежали все заботы по организации учебного процесса, общению с профессорами-иностранцами, заданию программ на большую золотую
медаль и получение академических званий, проведению ежемесячных и четырехмесячных просмотров ученических рисунков и
эскизов, подготовке годового публичного собрания и выставки.
В 1765 году он стал профессором архитектуры, в 1767-м — адъюнкт-ректором, в 1769-м — ректором. Портрет экспонировался
на выставке Академии художеств 1770 года. За исполнение его
Д.Г. Левицкий был удостоен звания академика. Д.Г. Левицкий руководил портретным классом Академии с 1771 по 1787 год, был
советником (с 1776), членом академического совета АХ (с 1780).
Лучшим его учеником считался С.С. Щукин, у которого, в свою
очередь, учился Иван Еремеевич Яковлев (1787—1843), получивший в 1812 году звание академика за портрет Д.Г. Левицкого.
Соискателями звания академика могли быть не только питомцы Академии, но и «посторонние» художники, представившие
свои работы Совету. Один из них — «сын служителя вотчины Тверского архиерейского дома» Ермолай Дементьевич Камеженков
(1760–1829(?). Звание академика он получил в 1794 году за написанный шестью годами ранее портрет одного из старейших педагогов Академии Иоганна Фридриха Гроота (1717–1800), живописца-анималиста. Сын и ученик немецкого придворного живописца
из Штутгарта, он в 1743 году приехал в Петербург вслед за старшим братом портретистом Георгом Гроотом. В декабре 1748-го
был принят на придворную службу «для украшения» Царскосельского охотничьего павильона Монбижу, для которого написал более 50 картин с изображением животных и птиц. В 1765 году по-

лучил звание академика, в 1766-м советника Академии, в 1774-м
почетного вольного общника. С 1763 по 1775 год руководил классом живописи зверей и птиц.
В 1794 году звания академика был удостоен и Леонтий Семенович Миропольский (1744/45—1819). Он происходил из «малороссийских казачьих детей», в середине 1770-х приехал в Петербург. В 1786 году получил подписанную Д.Г. Левицким программу
на звание академика, согласно которой исполнил портрет адъюнкт-ректора Академии художеств Г.И. Козлова (1789). Помимо
портретов писал иконы и иконостасы для церквей Петербурга и
пригородов. С 1787 по 1796 год упоминался в исповедных росписях церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, что на Васильевском острове. Гавриил Игнатьевич Козлов (1738(?)—1791) был
одним из самых авторитетных педагогов Академии второй половины XVIII века. Начавший художественную деятельность в живописной команде Канцелярии от строений под руководством А.
Перезинотти, П. Градици, Д. Валериани, Г.И. Козлов в 1762 году
получил от Академии художеств звание адъюнкта, в 1765-м произведен в академики. С 1766 года он адъюнкт-профессор, с 1771го — профессор исторической живописи, с 1776-го – старший
профессор, с 1779-го — адъюнкт-ректор. Руководил классом живописи исторической (1763–1770) после смерти А.П. Лосенко,
воспитал П.И. Соколова и И.А. Акимова, вырастивших,в свою
очередь, Г.И. Угрюмова. У Г.И. Угрюмова учились А.И. Иванов, А.Е.
Егоров и В.К. Шебуев, ставшие учителями не только К.П. Брюллова, Ф.А. Бруни и А.А. Иванова, но и практически всех русских исторических живописцев первой половины XIX столетия.
Сын поселившегося в России мелкого арендатора и ученик
Л.К. Пфандцельта, Карл Людвиг Христинек (1732/3 — между 1792
и 1794) должен был исполнить по программе на звание академика, полученной в 1785 году, «портрет с господина Адъюнкт-Ректора Юрия Матвеевича Фельтена, по препорции протчих находящихся в Библиотеке сей Академии портретов». Несмотря на
долгие годы почти полного забвения, до наших дней сохранилось
около ста его произведений, что свидетельствует о большой популярности художника у современников. Фельтен Юрий Матвеевич
(1730 или 1732—1801) — русский архитектор, учился в Петербур-

д и 03 . 2 0 0 8

11

академия

С. Щукин
Портрет адьюнкт-ректора Академии художеств
архитектора Ю.М. Фельтена, впоследствии директора
Академии художеств
Холст, масло. Г Р М
За этот портрет в 1786 году художник получил
звание назначенного
П. Дрождин (Дрожжин). Портрет жудожника
А.П. Антропова с сыном перед портретом жены Елены
Васильевны. Холст, масло. 1 7 7 6 . Г Р М
За этот портрет в 1776 году художник получил
звание назначенного
С. Щукин. Портрет архитектора А.Д. Захарова
Холст, масло. Не ранее 1 8 0 4 . Г Р М
А. Варнек. Портрет В.И. Григоровича, впоследствии
конференц-секретаря Академии художеств. Холст,
масло. 1 8 1 8 ( ? ) . Г Р М
С. Зарянко. Портрет художника и скульптора
Ф.П. Толстого, вице-президента Академии художеств
Холст, масло. 1 8 5 0 . Г Р М
За этот портрет в 1850 году художник получил
звание профессора

ге при Академии наук (1740–1745), Штутгарте и Берлине
(1745–1750), затем вновь в Петербурге у И.Я. Шумахера. С 1754 года работал у В.В. Растрелли (с 1760-го — один из его главных помощников по строительству Зимнего дворца). С 1762 года главный архитектор Канцелярии от строений. Профессор
петербургской Академии художеств (с 1772; в 1789–1794 – ее директор). Член-корреспондент Королевской академии архитектуры в Париже (с 1783). Среди наиболее известных петербургских
работ Ю.М. Фельтена — бывший Александровский институт
(1765–1775), Старый Эрмитаж (1771—1787), Чесменский дворец
(1774–1777) и Чесменская церковь (1777—1780). Ю.М. Фельтен
проектировал набережные, а также решетку Летнего сада (совместно с архитектором П.Е. Егоровым, 1771–1784) в Петербурге.
Среди портретов, украсивших Зал Совета в первой половине и
середине XIX века наиболее заметен, безусловно, портрет ректора Академии художеств скульптора Ивана Петровича Мартоса
(1754–1835), за который в 1820 году звания академика был удостоен Дмитрий Иванович Антонелли (1791—1842). И.П. Мартос —
академик (1782), адъюнкт-профессор (1785), адъюнкт-ректор
(1799), ректор по скульптуре (1814), заслуженный ректор (1831).
Автор памятника Минину и Пожарскому в Москве, на фоне гипсовой модели которого он и изображен.
Портреты вице-президента Академии художеств графа Федора Петровича Толстого (1783—1873), создателя медальонов в память Отечественной войны 1812 года, Персидской и Турецкой
войн 1826—1829 годов и многочисленных скульптурных работ
для храма Христа Спасителя в Москве, а также ректора исторической живописи Академии художеств Василия Козьмича Шебуева
(1777–1855) более лаконичны по своему художественному решению, но не менее выразительны и мастеровиты. Портрет Ф.П. Толстого, за который Сергей Константинович Зарянко (1818—1870)
получил в 1850 году звание профессора, экспонировался на выставке в Академии художеств в 1850-м и Всемирной выставке в
Париже в 1867 году. Федор Михайлович Славянский (1819—1876)
был удостоен звания академика за портрет В.К. Шебуева в 1852
году. В 1923 году все портреты Зала Совета были переданы из музея Академии художеств в Государственный Русский музей.
12
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В последние годы жизни И.И. Бецкой тяжело болел и практически не мог исполнять обязанности президента Академии художеств. В марте 1794 года «преемником» Бецкого — исполняющим
обязанности президента — был назначен А.И. Мусин-Пушкин. После смерти И.И. Бецкого, последовавшей 31 августа 1795 года, он
стал полноправным президентом.
С 1797 по 1800 год Академию художеств возглавлял французский дипломат, археолог, член Французской академии, директор
Императорской библиотеки, граф Мари-Габриэль-Флоран-Огюст
Шуазель-Гуфье (1752–1817). Поскольку Шуазель-Гуфье не знал
русского языка, всеми делами во время его президентства фактически руководил В.И. Баженов.
23 января 1800 года император Павел I назначил президентом
Академии художеств графа А.С. Строганова. Александр Сергеевич Строганов (1733–1811) был личностью выдающейся. С 1762
года являлся камергером, с 1770-го — тайным советником, с
1775–го — действительным тайным советником и сенатором, с
1796–го — обер-камергером, с 1798-го — графом Российской империи, директором Публичной библиотеки. В 1800–1811 годах
А.С. Строганов был президентом Академии художеств, а в 1801-м
вошел в Государственный Совет.
В 1802 году при непосредственном участии Строганова были
разработаны и специальным указом Александра I утверждены
«Дополнительные статьи к Уставу Санкт-петербургской Академии
Художеств». Отныне Академии вменялось в обязанность «заниматься проектами украшения столиц и городов», а работа над
всеми важными общественными сооружениями поручалась воспитанникам Академии. Подтверждалось в «Дополнительных
статьях» и первенство живописи «исторического рода». Все
остальные роды отныне именовались «подчиненными». Отныне
только «историки» могли получать звания ректоров и профессоров, «в уважении знаменитейшей части художества, которой посвятили они труды свои»; портретисты же могли быть лишь академиками и советниками.
Более существенные преобразования относятся ко времени
президентства Алексея Николаевича Оленина (176З–1843).
А.Н. Оленин получил назначение на этот высокий пост 21 апреля
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1817 года и занимал его до самой своей кончины в 1843 году. Историк, археолог, автор многих трудов по искусству и истории Академии художеств, талантливый рисовальщик, знаток литературы,
покровитель поэтов и художников — таков далеко не полный перечень заслуг и достоинств этого человека.
При Оленине здание Академии художеств спустя 80 лет после
закладки фундамента было наконец достроено. Было завершено
и художественное оформление набережной у Академии: гранитную пристань украсили в соответствии с проектом К.А. Тона два
сфинкса, купленные в Египте. Значительно реконструированы
были и рисовальные классы. Коснулись перемены и академического музея. По инициативе Оленина все гипсовые слепки, рассеянные прежде по классам и мастерским, были собраны в «огромной палате», названной Античной галереей.
Преподавательский штат живописных классов в 1830-е годы
подвергся реорганизации. В Академию пришли молодые педагоги: недавний триумфатор, автор картины «Последний день Помпеи» К.П. Брюллов, а также П.В. Басин, Ф.А. Бруни, А.Г. Варнек, А.Т.
Марков, П.М. Шамшин и многие другие. Натурный класс до 1841
года оставался на попечении А.Е. Егорова. В.К. Шебуев в качестве
ректора осуществлял общее руководство живописными классами.
После смерти А.Н. Оленина в 1843 году президентский пост будут занимать только высочайшие особы: герцог МаксимилианЕвгений-Иосиф-Наполеон Лейхтенбергский (1843–1852), затем
его супруга, дочь императора Николая I, великая княгиня Мария
Николаевна, герцогиня Лейхтенбергская (1852–1876) и великий
князь Владимир Александрович (1876–1909).
Непосредственным помощником президента был вице-президент. В XIX веке этот пост занимали Александр Федорович Лабзин (1818–1822), граф Федор Петрович Толстой (1828–1859, с
1859-го — товарищ президента Академии художеств), князь Григорий Григорьевич Гагарин (1859–1879), граф Алексей Александрович Бобринский (1889–1900), граф Иван Иванович Толстой
(1893–1905). Вице-президент имел право замещать президента в
случае его отсутствия. Герцог Максимилиан Лейхтенбергский, будучи занят «по военной линии», поручил исполнять свои обязанности в Академии вице-президенту графу Ф.П. Толстому. При нем

были открыты Московская художественная школа, частные рисовальные школы в Саранске, Киеве, Варшаве, которым Академия
покровительствовала и помогала учебными пособиями.
Академия воспитывала художников поколение за поколением
на классических образцах и в полной мере исполняла свою историческую роль хранительницы традиций, осуществляла живую
связь времен.
В разное время ее окончили такие выдающиеся живописцы,
как А.А. Иванов, И.Е. Репин, В.Д. Поленов, В.И. Суриков, скульпторы В.И. Демут-Малиновский, С.С. Пименов, И.П. Прокофьев,
М.М. Антокольский, архитекторы А.Н. Воронихин, Н.Л. Бенуа,
К.А. Тон, И.А. Фомин, В.А. Щуко и многие другие.
Вплоть до начала ХХ века Академия была единственным в России высшим художественным учебным заведением. Однако ее
деятельность не ограничивалась лишь художественным образованием. Академия была центром художественного просвещения,
активно влияла на развитие всех видов искусства, содействовала формированию музейных коллекций, вела большую научноисследовательскую работу, проводила выставки и конкурсы.
Академия занималась рассмотрением и утверждением важных архитектурных, скульптурных и живописных проектов для
столицы и других городов. Педагоги и ученики участвовали в возведении и оформлении и крупных художественных ансамблей того времени, включая Казанский и Исаакиевский соборы и храм
Христа Спасителя в Москве, для чего в 1847 году при Академии
было учреждено Мозаичное заведение.
Императорская Академия художеств выступила инициатором
основания провинциальных художественных школ и училищ, в
которых преподавали выпускники Академии, а позднее — и музеев при них.
Учреждение Русского музея императора Александра III также было связано с деятельностью Академии художеств. Именно ее собрание заложило основу художественной коллекции нового музея.
Устроенная в «академических» залах Государственного Русского
музея в юбилейный год выставка «Академия художеств. 1757 — 2007.
К 250-летию со дня основания» — дань уважения и признательности
потомков, парафраз знаменитого — «прадеду — правнук».
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российская академия художеств
и государственный русский музей
П РО БЛ Е М Ы Ф О Р М И РО В А Н И Я КОЛ Л Е К Ц И И Г Р М ( 1 8 9 5 – 1 9 5 8 )
С Е Р Г Е Й К Р И В О Д Е Н Ч И КО В

academia
and the russian museum
CO L L EC T I O N - F O R M I N G T U G S O F W A R ( 1 8 9 5 – 1 9 5 8 )
S Е R G E J K R I VO D E N C H I KOV

и м п е р а т о р с к а я а к а д е м и я х у д о ж е с т в и Русский музей императора Александра III появились в российской столице под покровительством правящей фамилии. Казалось бы,
тесная взаимосвязь и сотрудничество между этими двумя институциями вполне закономерны. Однако развитие их отношений не было лишено парадоксальных поворотов. Объектом пересечения интересов становились произведения
главным образом академической школы. Постараемся восстановить хронологию минувших событий и определить, насколько важным оказывался в этом историческом процессе
человеческий фактор, личность.
13 апреля 1895 года был издан Именной высочайший указ
«Об учреждении особого установления под названием «Русский музей Императора Александра III». Вскоре появился проект Положения о Русском музее императора Александра III,
подписанный управляющим музеем великим князем Георгием
Михайловичем, вице-президентом Академии художеств
И.И. Толстым, П.А. Брюлловым (назначенным вместе с Альбертом Н. Бенуа, хранителем художественного отдела), А.И. Куинджи, В.А. Беклемишевым, И.Е. Репиным и М.П. Боткиным. Почти
все составители этого документа были весьма влиятельными
фигурами в академических кругах и представляли их интересы. В будущем музее отдел, посвященный памяти императора
Александра III, превосходил по значимости художественный и
14
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th e i m p e r i a l ac a d e my o f a rts and Alexander III’s Russian Museum sprang up under the protection of the imperial family. It might seem that the two institutions should get on and
along fairly well. Not always so. There were a few points of contention between them, mainly over academic-school works. On
13 April 1895, His Majesty’s decree “On the Special-Rule Establishment Entitled Emperor Alexander III’s Russian Museum” was
issued. Soon afterwards, the draft Regulations Concerning
Emperor Alexander III’s Russian Museum followed.
Article 3 of the Regulations said that the bulk of the museum’s
collection would be made up of works of arts transferred from
the Imperial palaces, the Hermitage and the Academy of Arts.
A quarter of the whole collection of the Russian Museum, on the
day of its opening, were works of art that once belonged to the
Academy.
In November 1922, the Soviet Government’s council for museum affairs endorsed a resolution, by which the Academy’s museum was to go under the control of the Russian Museum, with the
only reservation that works by foreign artists were to be transferred to the Hermitage.
As earlier, works of art drawn from the collection of the Academy’s museum supplemented considerably the Russian Museum’s collection. A total of 437 paintings and 212 sculptures had
been transferred between 1921 and 1925.
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Групповая фотография при открытии Русского музея 7 марта 1898 года

этнографический отделы. Не случайно музей определялся в
ведение Министерства императорского двора и под «главное
наблюдение» президента Императорской Академии художеств. В пункте 3 Положения говорилось, что основой коллекции музея станут произведения, передаваемые из императорских дворцов, Эрмитажа и Академии художеств. Для
пополнения же музейного собрания, как указывалось в следующем пункте, Академия художеств должна «выбирать и отслеживать» произведения на художественных выставках.
Пункт 6 устанавливал правила приобретения работ у современных художников: картины должны были пять лет находиться в стенах Академии и лишь после этого приниматься на
хранение в Русский музей. Следующая графа Положения касалась даруемых произведений. Их поступление в музей было
невозможно без одобрения Академии художеств. Таким образом, основные направления деятельности и роста нового учреждения искусства полностью зависели от благосклонности
управляющего музеем и решений, принимаемых Советом Академии.
Положение о Русском музее императора Александра III вступило в силу 3 мая 1897 года. Через три месяца специальная комиссия в составе М.П. Боткина, П.А. Брюллова, Л.Н. Бенуа,
В.Е. Маковского и И.Е. Репина составила список произведений
для передачи из Академии художеств в Русский музей. Согласно

The one-way traffic changed when E.E. Essen took over as the
Academy’s rector in 1926. He took pains to restore the Academy’s museum and recover the works that had been transferred
before.
In 1935, the Russian Museum, “in an effort to normalize the
relations”, approached the People’s Commissariat for Education, asking to allow it to retrieve the works of art that had been
transferred to the Academy’s museum in 1926–27.
In April 1958, the academic councils of the Russian State Museum and the Academy’s Research Museum held a joint meeting. Passions ran high. The Russian Museum’s director, V.A. Pushkarev,
announced the main issue on the agenda — “on the removal of a
considerable number of works from the Russian Museum for the
Academy’s museum”. The Academy’s museum’s director, T.V. Petrova, on her part, explained in detail the need to improve and expand
the displayable collection of the museum under her management.
However, no agreement had been reached.
The cause of contention, if we take a broad view, must have been
that the notions “academic work”, “academy school” and “academic art” were defined all too differently at the time. But even if that were
otherwise, the works drawn from the Academy’s museum always
bulked large in the formation of the Russian Museum. It is hard to
imagine today what the largest collection of national art would have
looked like but for the works by academic-school masters.
д и 03 . 2 0 0 8
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надписям и пометкам на этом списке его авторы, вероятно, пользовались каталогом академического музея. Несмотря на вопросительные знаки напротив некоторых названий картин, список в полном
объеме был подписан великим князем Георгием Михайловичем.
Так в Русский музей перед его официальным открытием поступило
119 произведений живописи, 78 скульптур и 50 рисунков. Среди них
можно назвать живописные полотна «Смерть Камиллы, сестры Горация» Ф.А. Бруни, «Смерть Инессы де Кастро» и «Итальянка, снимающая виноград» К.П. Брюллова, «Гумно» А.Г. Венецианова,
«Портрет Е.В. Давыдова» О.А. Кипренского, «Христос у Марфы и
Марии» Г.И. Семирадского, «Ледяной дом» В.И. Якоби и другие известные произведения. Причем список работ, переданных из Академии художеств в Русский музей, был больше аналогичных списков из Эрмитажа или Александровского дворца. Произведения из
Академии художеств составляли четверть всей коллекции Русского
музея на день его открытия. В торжественной обстановке в присутствии особ императорской фамилии, столичной знати и многочисленных представителей Академии художеств двери Михайловского
дворца распахнулись для посетителей 7 марта 1898 года. На групповых фотографиях в тот день было запечатлено немало известных художников, академиков и профессоров «главной творческой
мастерской» страны. А ее наиболее высокопоставленным представителям даже высылались специальные памятные медали.
Однако в открывшихся 37 залах бывшего великокняжеского
дворца надеждам взыскательной части столичной публики так и не
суждено было сбыться. Ведь предполагалось, что Русский музей по
своему значению будет подобен Национальному в Париже или
Британскому в Лондоне. Например, еще только обсуждая идею
создания музея, В.В. Стасов восторженно писал: «Создается, наконец, первый наш Национально-художественный музей»1. И через
два года после его открытия А.В. Половцев в очерке «Прогулка по
Русскому музею», подчеркивая актуальность первоначальных задач, заявлял, что необходимо формировать «исторический музей
русской живописи»2. Как раз последовательной истории развития
отечественного искусства и не могли увидеть в Русском музее в
1898 году. Его экспозиция была перенасыщена позднеакадемическими работами, но не давала полного представления об искусстве второй половины XIX века. Также почти отсутствовала живопись
современных мастеров. В результате возникали вопросы, близкие
к тому, что сформулировал С.П. Дягилев в статье «О русских музеях» в 1901 году: чем же руководствовались при выборе вещей из
Академии художеств? Ведь академическая комиссия, занимавшаяся отбором произведений из других собраний, не включила в
состав коллекции будущего музея национального искусства произведения мастеров Петровской эпохи и середины XVIII века из Академии художеств, работы Д.Г. Левицкого из Петергофского дворца,
скульптуру М.И. Козловского из Павловска и т.д.
Пополнение собрания Русского музея шло непоследовательно
и недостаточно быстрыми темпами. Согласно архивным документам Совет Академии художеств редко давал согласие на приобретение предлагаемых работ. Конечно, здесь отчасти сказывалась
величина ежегодно выделяемой закупочной суммы — 30 тысяч
рублей. Однако надо учитывать, что формировалась коллекция
ведущего национального музея страны. Например, в январе-феврале 1899 года в четырех представлениях на закупку произведений художников П.М. Шамшина, А.И. Корзухина, Р.Г. Судковского,
П.П. Джогина, В.Л. Боровиковского, М.А. Зичи, В.М. Резанова,
И.И. Шишкина, В.Е. Маковского, Н.Е. Сверчкова была одобрена
для приобретения лишь картина А.И. Корзухина «Бабушкин
праздник». Для академического руководства более важным было
16
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соблюдение установленной процедуры попадания произведений
в инвентарь Русского музея. В апреле 1899 года поднимается вопрос о том, что не выполняется следующее требование: приобретаемые для Русского музея произведения на пятилетний «испытательный» срок размещать в музее Академии художеств. Также
предлагалось хранить эти картины в специальном зале Михайловского дворца, а в 1903 году (т.е. через пять лет после открытия музея) вторично их обсудить. На это августейший управляющий отвечает, что выделить специальный зал невозможно, и предлагает
к новым произведениям прикреплять дощечки с надписями «находятся на испытательном сроке с такого-то года»3. В августе 1900
года вице-президент Академии художеств граф И.И. Толстой обращается к великому князю Георгию Михайловичу с пожеланием
рассматривать произведения для закупки на академическом Совете два раза в год и в дневное время, так как на единственном
ежегодном заседании картины обсуждаются вечером в спешке, и
«некоторые члены собрания иногда воздерживаются от баллотировки»4. В результате принимается решение рассматривать произведения в три срока: в октябре, январе и апреле. И все-таки это
заметно не ускорило обогащение шедеврами коллекции Русского
музея. Так, в 1901 году он получил в дар 9 живописных произведений, 5 графических работ и фотографий, а также приобрел
23 картины, 5 рисунков и 2 скульптуры.
Несмотря на то что за первые десять лет собрание Русского музея имени Александра III увеличилось почти вдвое, возможности
для кардинального улучшения состояния прежней экспозиции так
и не появились. Вялотекущая жизнедеятельность музея изменилась лишь с избранием в 1909 году на должность хранителя художественного отдела Петра Ивановича Нерадовского (1875–1962)5.
Первые действия П.И. Нерадовского были направлены на систематизацию всего собрания художественного отдела. Проводилась активная работа по выявлению пробелов собрания, мешавших объективно представить исторический процесс развития
русского искусства.
Новые поступления постепенно «выравнивали» собрание. Однако наиболее активное пополнение фондов музея началось после событий 1917 года с началом массовой национализации произведений искусства. Это позволило в конце 1922 года впервые
открыть экспозицию русского искусства XVIII — начала XX века. И
все-таки полноценное звучание она получила после очередного
поступления произведений из музея Академии художеств.
Обсуждение вопроса о возвращении из Москвы в Петроград
эвакуированных в 1917 году
1 Цит. по: Государственный Русский музей.
наиболее ценных составляюИз истории музея: Сб. ст. и публ. СПб, 1995.
щих музейных собраний приС. 21.
вело к мысли о создании не
2 Там же. С. 23.
только новых музеев, но и
3 ОР и ВА ГРМ. Оп. 1. Ед. хр.103. Л. 5.
музейных объединений. Это
4 ОР и ВА ГРМ. Оп. 1. Ед. хр. 117. Л. 1.
способствовало превращению
Русского музея в центральный
5 Знаменательным оказался сам процесс
государственный музей русскоутверждения его кандидатуры. При голосовании в Совете Академии больше всего
го искусства. Очень показатеголосов набрал Н.Н. Дубовской, затем
лен для того времени факт, что
А.Н. Шильдер, П.И. Нерадовский оказался
на одном из заседаний Русскона третьем месте. Лишь волеизъявление
великого князя Георгия Михайловича приго музея было принято решевело к одобрению последней кандидатуры.
ние о невозможности передачи
Сейчас трудно достоверно сказать, чем
художественных произведений
был обусловлен такой выбор. Однако переключение внимания на фигуру, менее заиз петроградских государствисимую от Совета Академии, вскоре привенных собраний в московвело к существенному ослаблению его
ские музеи без рассмотрения
влияния на музей.

юбилеи

этого вопроса на Совете художественного отдела Русского музея6.
Закономерно, что в ноябре 1922 года Совет по делам музеев
утверждает постановление о переходе музея Академии художеств
в ведение Русского музея, за исключением произведений иностранных художников, передаваемых в Эрмитаж. Причем по этому
решению в распоряжение Русского музея переходили и помещения академического музея7. Таким образом, прежние позиции Русского музея императора Александра III и Императорской Академии
художеств менялись на противоположные.
В программе Музея Академии художеств при Русском музее от
13 марта 1923 года говорилось, что присоединяемая коллекция живописи и скульптуры станет секцией отделения нового русского искусства8. Более конкретное решение по поводу судьбы вещей было
принято 5 июля 1923 года: «Произведения, относящиеся к деятельности Академии художеств, остаются в Академии, исключение делается лишь для нескольких произведений, которые имеют исключительное значение для собраний художественного отдела Русского
музея как центрального государственного музея русского искусства
и являются незаменимыми образцами творчества художников, и,
следовательно, имеют большое историческое и художественное
значение — эти произведения по возможности заменяются копиями. Произведения русских и иностранных художников, работавших
в России до основания Академии, а также произведения, поступившие в академический музей путем приобретения, передаются в художественный отдел Русского музея»9. Как и ранее, произведения
из коллекции музея Академии художеств становятся важным дополнением другого художественного собрания10. С 1921 по 1925 год произошла передача 437 произведений живописи и 212 скульптур.
Односторонний подход к произведениям Академии художеств
меняется с приходом в 1926 году ее нового ректора Э.Э. Эссена. Он
стал активно заниматься восстановлением академического музея
и возвращением выданных ранее работ. Составлялись списки, в
которые включались произведения, уже зарекомендовавшие себя
как неотъемлемая часть экспозиции Русского музея. Это были работы Д.Г. Левицкого, О.А. Кипренского, И.К. Айвазовского, И.Е. Репина и многих других. Э.Э. Эссен объяснял, что включение этих
программных и учебных произведений в число экспонатов музея
Академии художеств необходимо для полноты его собрания.
В 1935 году Русский музей «в целях урегулирования отношений»
обращается в Наркомпрос с просьбой вернуть из музея Академии
художеств работы, выданные туда в 1926–1927 годах без изменения инвентарной принадлежности. В итоге Русский музей соглашается оставить часть работ в фондах академического музея на постоянном хранении, за исключением некоторых экспозиционных
вещей. Например, в одном из служебных писем указывались картины А.И. Савинова «Купание» и Б.М. Кустодиева «На базаре».
Достигнутый компромисс в 1930-х годах не разрешал до конца
проблемы бытования произведений бывшего музея Императорской Академии художеств. Прошло более двадцати лет, и в апреле
1958 года происходит совместное заседание Ученых советов Государственного Русского музея и Научно-исследовательского музея
Академии художеств. Страсти накалились до предела. Директор
Русского музея В.А. Пушкарев огласил главный вопрос заседания — «об изъятии из Русского музея значительного количества
произведений для Музея Академии художеств»11. В свою очередь
директор академического музея Т.В. Петрова обстоятельно объясняла необходимость улучшения и расширения экспозиции своего
музея. Предлагалось исправить историческую несправедливость — вернуть переданные в свое время работы, а Русский музей, в свою очередь, может забрать свои бывшие экспонаты из

других музеев, к примеру, предметы «памятного отдела» из Эрмитажа. Заведующий отделом живописи Русского музея Н.Н. Новоуспенский назвал представленный для передачи в академический музей список неубедительным, так как он содержал большое
количество работ, за которые художники получали звания через
10–15 лет после окончания Академии. Также этот докладчик задавал следующий риторический вопрос: музей Академии художеств — это музей школы, музей русского мастерства? Чуть позже
он продолжал свою мысль: «Воскрешение дочери Иаира» Репина
— это не школа, а гениальное произведение академической школы»12. Это был ответ Н.Н. Новоуспенского представителю музея
Академии художеств В.Н. Орешникову, который называл шедевр
И.Е. Репина «одной из самых наинужнейших работ для Музея Академии художеств»13. Именно вышеназванное произведение стало
своеобразной точкой пересечения полярных мнений. Это не случайно, ведь только в одном из приведенных в архивных документах списков среди 27 запрашиваемых работ 12 имели большое
значение для действующей экспозиции. На совместном заседании так и не было достигнуто обоюдное согласие сторон.
Вскоре дирекция Русского музея вынуждена была обратиться за
поддержкой в вышестоящие государственные органы, отстаивая
свою принципиальную позицию: «история русской академической
школы остается одним из частных явлений в общей истории русского искусства»14. Специальные подсчеты перемещений экспонатов показали следующую картину: за время существования Русского музея
до 1958 года он получил из музея Академии художеств около 1200
произведений живописи и около 600 скульптур, из них за этот
6 См. об этом: ОР и ВА ГРМ. Оп. 6. Ед. хр. 307.
же период были возвращены в
Л. 23.
Академию художеств и переда7 В данном контексте можно вспомнить
ны в другие отечественные мусудьбу Дворца искусств. Императорская
Академия художеств настояла на необхозеи почти половина указанного
димости постройки этого здания на терричисла живописных работ и ботории набережной Екатерининского каналее четверти единиц принятой
ла, где логичнее всего можно было бы разместить корпуса Русского музея императоскульптуры. Также указывалось
ра Александра III. 27 июня 1914 года в прина дополнительную помощь
сутствии императора Николая II происхоакадемическому собранию. Надила закладка нового здания. Однако после 1917 года Дворец искусств сменил своих
пример, в этих целях из Русскохозяев. Сейчас он именуется корпусом Бего музея было выдано более
нуа Государственного Русского музея, где
3500 графических работ.
размещается часть постоянной экспозиции и проходят плановые выставки музея.
Отношения между Академи(См. об этом: Пучков В.В. Корпус Бенуа Гоей художеств и Русским музеем
сударственного Русского музея. Предыстоносили сложный, порой протирия строительства // Государственный
Русский музей. Страницы истории отечеворечивый характер. Причина
ственного искусства XVI–XX веков. СПб.,
разногласий в более широком
2005. Вып 12. С. 182–191.)
смысле заключается, вероятно,
8 ОР и ВА ГРМ. Оп. 6. Ед. хр. 279. Л. 14.
в неоднозначности оценки по9 ОР и ВА ГРМ. Оп. 6. Ед. хр. 307. Л. 9.
нятий «академическое произ10 Ранее помимо Русского музея произведеведение», «академическая
ния из Академии художеств передавали и в
школа», «академическое искуснекоторые провинциальные музеи. Наприство». Произведения из музея
мер, в 1900 году более 400 живописных раАкадемии художеств всегда забот было отправлено в Саратов, Казань и
Пензу. (См. об этом.: Гришина Е.В. Музей
нимали ведущее место в форхудожественной школы // Из творческого
мировании коллекции Русского
опыта русского искусства XVII–XX вв.: Сб.
музея. Сейчас даже трудно себе
науч. трудов. СПб., 1994. С. 71.)
представить, каким могло бы
11 ОР и ВА ГРМ. Оп. Доп. Ед. хр. 168. Л. 2.
быть самое крупное собрание
12 Там же. Л. 5.
национального искусства без
13 Там же.
работ мастеров академической
14 Там же. Л. 26.
школы.
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юность академии
ТАТ Ь Я Н А К УЗ Н Е Ц О В А

the youth
of the academy
TAT I A N A K U Z N E T S OVA

Виктор Иванов. Виолончелистка
Бумага, картон. 1 9 4 3 – 4 4 . 6 – 7 к л а с с

в м у з е й н о - в ы с т а в о ч н о м к о м п л е к с е Московского
академического художественного лицея Российской Академии
художеств в первой половине этого учебного года были экспонированы художественнее выставки, посвященные истории
становления русской реалистической школы изобразительного
искусства середины ХХ века и приуроченные к 250-летию
РАХ — «Юность Академии», «Начало» и «Отчизне посвящаем».
Эти выставки последовательно показали зрителю этапы развития и становления творческой индивидуальности многих художников, учившихся в школе в 1940—1950-е годы. От их школьных
работ военного и послевоенного времени, которые сохранились в фонде музея и были представлены на выставке «Начало», до зрелых произведений действительных членов Российской Академии художеств на выставке «Отчизне посвящаем».
Основанная в 1939 году, за два года до начала войны,
МСХШ стала альма-матер для многих выдающихся художников, определивших пути развития изобразительного искусства своего времени. Из школы вышло не одно созвездие громких имен. Около 20 выпускников этого периода являются
действительными членами Российской Академии художеств,
более десяти — членами-корреспондентами РАХ, многие удостоены звания «Народный художник России» и «Заслуженный
художник Российской Федерации». Живописец Валентин Сидоров, выпускник МСХШ 1948 года, возглавляет Союз худож18
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a f e w r e tr o s p e c t i ve s to make the 250th anniversary of
the Russian Academy of Arts were recently on show at the museum and exhibition complex of the Academy’s Moscow Academic
Arts Lysee in the first half of the school year. The most engaging
of them are “The Youth of the Academy”, “The Beginnings” and
“Devoted to the Fatherland”.
The first one, launched at the beginning of the school year,
drew upon the lycee’s archive collection, which numbers
around 35,000 items, with fresh undergraduates’ works coming
all the time.
Chronologically, it spans the time from the foundation of the
school to this day, displaying many drawings, paintings, sculptures and architectural projects. The best of them on show make
up the golden fund of the lycee, and may serve as models of
Russian academic-school training.
The “Beginnings” exhibition refers to the two initial decades
of the school, the 40s and the 50s, when the traditions of the
Russian academic school were laid down there. The selected
works, according to the organizers, were to do justice to that
period, showing, as fully and thoroughly as possible, what level,
method and direction of training there were at the time.
The graduates of the Moscow Academic Arts Lycee are living
up to it in every field of the arts as diverse as painting, sculpture,
applied art, printing design, and more else.

юбилейные выставки

Андрей Кузнецов. Натюрморт с гипсом
Бумага, акварель. 1 9 4 5 . 3 к л а с с

Анатолий Дронов. Женский портрет
Бумага, карандаш. 1 9 4 6 – 1 9 4 7

ников России, скульптор Иван Казанский, выпускник 1958 года, — Московский союз художников, выпускник 1949 года Юрий
Королев с 1980 по 1992 год возглавлял Третьяковскую галерею.
Все учащиеся этого трудного, голодного, военного и послевоенного времени с огромной теплотой и благодарностью вспоминают высокий уровень преподавания и доброжелательную творческую атмосферу, которую смогли создать Н.А. Карренберг, директор школы
в 1940–1952 годах, и педагоги: К.М. Молчанов, М.В. Добросердов,
Н.И. Андрияка, А.П. Шорчев, А.П. Сергеева, А.Г. Сукиасян и многие
другие.
В те самые трудные годы Великой Отечественной войны и послевоенной разрухи школа пережила эвакуацию в Башкирию и
возвращение в Москву в 1946 году. Но, несмотря ни на что, учебный процесс не останавливался, Николай Августович сумел сохранить и школу, и преподавательский состав, и таланты для страны. Художники-педагоги воспитали у учеников серьезное
профессиональное отношение к творчеству, преподали талантливым детям первые уроки мастерства. Именно профессионализм
стал основой становления этого поколения.
И не случайно, что лицей подарил художественному миру многие известные имена. Первые выпускники 1944—1946 годов Гелий
Коржев, Виктор Иванов, Петр Оссовский, Алексей Ткачев, Виктор
Бабицын, Владимир Стожаров, Иван Архипов, Павел Бунин, Руслан Кобоев, Иван Кусков — при жизни стали классиками россий-

ского изобразительного искусства второй половины ХХ века.
Многие работы того времени из фонда музейно-выставочного
комплекса лицея, хранителем которого и составителем выставки
«Начало» является Лидия Алексеевна Доронина, восхищают нас
сегодня живым, трепетным, неравнодушным взглядом молодых
художников на мир, их умением видеть и передавать красоту натуры, высоким профессиональным уровнем исполнения. Это
прежде всего интереснейшая графика 1940—1950-х годов —
портреты, эскизы композиций, пейзажи, натюрморты, обнаженная модель. Среди авторов такие замечательные художники, как
Валентин Сидоров, Николай Андронов, Алексей Шмаринов, Лев
Котляров, Игорь Годин, Иван Кусков, Евгений Мешков, Олег Савостюк, Андрей Кузнецов, Афанасий Осипов и многие другие.
Впервые в столь большом объеме (более 300 произведений), были представлены живопись, графика, эскизы композиций, портреты и этюды, выполненные в лучших традициях русского реалистического искусства. Пейзажи Н. Воронкова, В. Татаринова,
А. Тутунова, В. Рыбакова, Э. Галкиной, этюдные портреты Э. Жареновой и других 13–17-летних художников могли бы составить
серьезную конкуренцию работам сформировавшихся мастеров.
Значительное место в экспозиции занимал портрет. Здесь отчетливо звучит тема личности, характера, индивидуальности (М. Миркин «Портрет старика», 1943; О. Савостюк «Мужской портрет»;
портреты В. Ленивцева, 1945–1946; Т. Ускова «Женская голова»,
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Виктор Иванов. Портрет девочки из села Воскресенское. 1 9 4 3 – 4 4 . 5 к л а с с

Олег Савостюк. Натурщица у печки. 1 9 4 7. 7 к л а с с

1950; Л. Шархун «Женский портрет», 1955; Б. Гусев «Мужчина в жилетке», 1956; В. Виханский «Голова старика», 1958; Б. Садовников
«Девушка в голубой косынке»; В. Татаринов «Женский портрет»,
1954 и многие другие). Очень интересны индустриальный и городской пейзаж, композиции на производственные и бытовые темы в
которых с наибольшей выразительностью отразился дух времени,
колорит эпохи. (П. Смолин «Ледокол в доке», 1950, Б. Диодоров «У
мотоцикла» 1954, В. Косоруков «Весна 1955 и т.д.)
Без сомнения, эти работы 1940—1950-х годов входят в золотой
фонд музея лицея. На выставке были представлены и 5 скульптурных работ: 3. Пьянцева «Мужской портрет» (1954), Ю. Чернов — два автопортрета (1954), О. Яновский «Лошадь с телегой»
(1950), В. Костин «Басня Крылова» (1954), Р. Посядо «Икар»
(1959). Поколение выпускников этих лет дало целую плеяду педагогов-художников для ведущих художественных учебных заведений страны. Вот уже двадцать семь лет преподает в родной школе рисунок и живопись А.В. Дронов, выпускник 1949 года.
Портрет педагога А.П. Шорчева, эскиз композиции на произвольную тему — прекрасные образцы учебных работ того времени.
Выпускник 1948 года Олег Савостюк не первый десяток лет преподает в МГАХИ им. В.И. Сурикова, возглавляя мастерскую плаката на факультете графики. Лев Шепелев, окончивший школу в
1955 году, много лет преподавал в Суриковском институте, сейчас
возглавляет кафедру «Искусство графики» в Строгановке.

Многие выдающиеся художники сформировались в те годы. Поразному сложились их судьбы. Одни посвятили всю свою жизнь
реалистическому искусству, стали заслуженными, народными художниками, академиками Российской Академии художеств, другие пошли иной дорогой творческих поисков и открытий. Имена
художников Ильи Кабакова, Олега Целкова, Эрика Булатова,
Франциско Инфанте, Олега Васильева, заявивших о себе на международном уровне, едва ли ассоциируются у знатоков и любителей изобразительного искусства с академическим образованием,
но и они тоже вышли из нашей школы. Ведь на протяжении всего
своего существования лицей, открывая все новые и новые имена,
дает своим ученикам не только профессиональные навыки, но и
способность говорить на собственном языке и развиваться личностно. Сегодня трудно найти такую область изобразительного искусства, будь то станковая или монументальная живопись, скульптура или декоративное искусство, книжная или станковая
графика, где бы не работали воспитанники МАХЛ РАХ (МСХШ).
Это иллюстрирует и выставка выпускников лицея, ныне действительных членов Российской Академии художеств, «Отчизне посвящаем». Живописцы, графики и скульпторы, представители
разных поколений художников, которые учились в лицее в разное время от его создания до 1980-х годов.
С детских лет им были свойственны любовь и преданность искусству, серьезное отношение к творчеству, заложенное еще в го-
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Анатолий Дронов. Эскиз композиции на производственную тему
Бумага, карандаш. 1 9 4 8 . 7 к л а с с
Гелий Коржев. Женский портрет. Бумага, карандаш. 1 9 4 2 – 1 9 4 3 . 5 – 6 к л а с с

ды учебы в МСХШ, высокий профессионализм, следование традициям русской реалистической школы изобразительного искусства.
В отдельном зале были представлены учебные работы сегодняшних академиков — рисунки, этюды, учебные постановки, сохранившиеся в фонде музея лицея. Они напомнили нашим знаменитым художникам об их годах учебы, становления, о замечательных
педагогах, о ни с чем не сравнимой атмосфере единства, творческого соревнования и упорного движения вперед, которую так часто вспоминают выпускники. Некоторые из них учились в одном
классе, у одних и тех же педагогов, но как по-разному они проявили себя в творчестве! Ведь главное, что дала им школа: однажды и
навсегда заронила в юную душу восторг перед красотой и многообразием мира, научила видеть эту красоту глазами художника,
вызвала жажду творчества. Школа приучила к постоянному труду
как важнейшему условию существования художника, воспитала
чувство товарищества, сопричастности общему делу, уважения к
друзьям и коллегам, сохранившееся на всю жизнь. Сегодняшним
лицеистам интересно и поучительно смотреть и сравнивать школьные работы прославленных мастеров с их произведениями последних лет и даже со своими собственными работами, проследить мысленным взором путь творческого развития от ученика
МСХШ до действительного члена РАХ. Ведь именно им, сегодняшним подросткам, продолжать и развивать в меру своих сил и таланта русскую реалистическую школу изобразительного искусства.
д и 03 . 2 0 0 8
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академия
и «отечество»
Н АТА Л Ь Я А Н И К И Н А

the academy and
“motherland”
N ATA L I A A N I K I N A

в ы с т а в к а «Отечество», прошедшая в феврале в Центральном доме художника на Крымской набережной и приуроченная к 50-летию создания российского Союза художников, —
событие культурной жизни.
Эта экспозиция, ее состав дают повод для исследования
многих сторон художественной практики. Но один из очевидных итогов выставки «Отечество» — это триумф Российской
Академии художеств, ее институтов и школы. Тема эта возникла на выставке, возможно, даже без специальных намерений
создателей проекта.
Уже состав авторов, принявших участие в выставке «Отечество», поражает обилием действительных членов и членовкорреспондентов РАХ — около 200 человек, причем около
130 — ныне активно работающие художники-академики. Хотелось бы более представительного участия в выставке академиков из Санкт Петербурга, также и некоторые регионы могли быть представлены шире. Но тем не менее ныне
действующие академики представлены в залах Центрального
дома художника почти в полном составе. Отчасти это вызвано
значимостью события, участие в котором было престижно,
также и тем, что почти весь нынешний состав Академии когдато впервые был представлен публике и художественному сообществу именно на выставках Союза художников. Очевидно,
выставка привлекла мэтров отечественного искусства и своей
направленностью, и идеологией.
Устроитель выставки — руководство российского Союза художников — заявило ее, как подведение итогов 50-летнего пути российского изобразительного искусства. Именно поэтому
из запасников извлекли много произведений, экспонированных на больших смотрах искусства в прошедшие пять десятилетий. В экспозиции были представлены произведения уже
ушедших художников, тех, кто в разные годы преподавал в
академических институтах, оказал влияние на творческое
формирование нынешних членов Академии, а также на
профессиональное становление большинства ведущих художников из регионов страны. Это те, кто сохранили и передали
новым поколениям традиции и навыки школы русского реалистического искусства.
На выставке представлена живопись Игоря Грабаря и Аркадия Пластова, Сергея Герасимова и Бориса Иогансона, Владимира Цыплакова и Дмитрия Мочальского, Александра Дейнеки и Алексея Грицая, Юрия Пименова и Петра Соколова22
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the “motherland” exhibition, on show at the Central Artists
House on Krymskaya embankment last February, had been timed
to celebrate the 50th anniversary of the Russian Artists’ Union.
Remarkable is the assemblage of participants: about 200 full
members and corresponding members of the Russian Academy of
Arts, of whom about 130 are now well on the go.
As the management of the Russian Artists’ Union has claimed,
the exhibition should sum up the 50-year-long progress of the
Russian visual arts. To meet the aim, a great many works that were
on display at some or other big-scale exhibitions over the past 50
years have been brought out of the storage.
Many of the works on show have been authored by artists who
taught at academic institutes at one or other time in the past. They
have influenced the formation of the present academicians, and
helped most of the leading artists throughout the country to assert
themselves professionally.
The painters on display include: Igor Grabar, Arkady Plastov,
Sergei Gerasimov, Boris Ioganson, Vladimir Tsyplakov, Dmitri
Mochalsky, Alexander Deineka, Alexei Gritsai, Yuri Pimenov, Pyotr
Sokolov-Skalya, Fyodor Reshetnikov and Fyodor Modorov. On view
in the graphic-art section of the exhibition are works by Dementy
Shmarinov, Yevgeni Kibrik, Orest Vereisty, Mikhail Cheremnykh,
Vladimir Favorsky and Andrei Goncharov. In the sculpture section
one can enjoy works by Alexander Matveyev, Georgy Motovilov, Lev
Kerbel, Nikolai Tomsky, Mikhail Baburin and Georgy Schulz. The list
of the token names of the domestic visual arts could be extended.
At the root of the “Motherland” exhibition lies the intention to
show both the works that have gone down in the history of the arts
and the works that are continuing the traditions in our day.
What the exhibition has put across to the public first and foremost
is that the Russian Academy of Arts today remains the bulwark of the
principles of visual arts based on the study and creative realization of
natural observations. And on the strength of it the Russian art school
is the school of realism in the widest sense of the word.
Indeed, the Academy has proved the firm foundation of its
school, not least because it has been carrying on craftsmanship
and creative world-view from disciple to disciple over the past two
and a half centuries. There is every reason to hope that new artists,
already in the coming, will be able to make the most of the lessons
of the great school of the Russian Academy of Arts and at the time
same produce new discoveries in their endless search for truth,
goodness and beauty.

событие

Скали, Федора Решетникова и Федора Модорова. В графическом
отделе экспонируются работы Дементия Шмаринова и Евгения
Кибрика, Ореста Верейского и Михаила Черемных, Владимира
Фаворского и Андрея Гончарова. В экспозицию скульптуры вошли произведения Александра Матвеева и Георгия Мотовилова,
Льва Кербеля и Николая Томского, Михаила Бабурина и Георгия
Шульца. Этот список знаковых имен отечественного изобразительного искусства можно продолжать, и их участие в юбилейной
выставке, безусловно, признание их творческих заслуг, но вместе с тем это и подтверждение важности их вклада в сохранение
и продолжение традиции российской школы изобразительного
искусства.
Два с половиной века Академия остается исторически и художественно значимым центром отечественного искусства. Без участия Академии не проходил ни один серьезный поворот в истории нашего искусства. В недрах академической школы
рождались высочайшие достижения отечественного искусства.
Бывали периоды, когда большие художники вступали в конфликт
с Академией, но со временем, раньше или позже они тем не менее оказывались в числе членов Российской Академии художеств и участвовали в обновлении творческой атмосферы. Все
это говорит о творческой и духовной жизнеспособности Академии. Все новые и новые поколения бунтарей приходят, чтобы
принести обновление Академии и ее академическим институтам.
Так художественное движение времен «оттепели» было
направлено на разрушение консерватизма, оплотом которого была Академия времен Владимира Серова. Художники 1960–х годов
в стилевом отношении были очень разные. «Почвенническое»
реалистическое искусство братьев Алексея и Сергея Ткачевых,
Ефрема Зверькова, Юрия Кугача, Валентина Сидорова, Кима
Бриттова, Виктора Иванова, Петра Оссовского, Владимира Гаврилова имело и внешне и внутренне мало сходства с «новым авангардизмом» Таира Салахова, Дмитрия Жилинского, Андрея Васнецова, Зураба Церетели. Искусство театра и кино, прикладное и
монументальное, обрело в 1960-е годы такую энергию, которая не
исчерпана и сейчас, через пятьдесят лет. Движение в искусстве
1950—1960-х годов оказалось столь мощным, что его идеи были
восприняты и последующими поколениями художников.
Крупнейшим представителем этого направления в наши дни,
бесспорно, является президент Российской Академии художеств
Зураб Церетели. На выставке «Отечество» его творчество представлено довольно широко в нескольких разделах экспозиции —

живописи, графики, скульптуры. Лишенный цеховой ограниченности З. Церетели внедрил в сознание широкой публики образ
художника как универсального творца, отзывчивого на события в
мире.
Зураб Церетели — из той генерации художников, которые в
60-е годы XX века восстанавливали связь с блестящей эпохой
российского авангарда. «Шестидесятники» пришли в искусство,
когда жили и творили и у нас, и на Западе большие мастера, создававшие с в 1920-е годы революционный поворот в искусстве.
Это и Владимир Фаворский, и Александр Дейнека, Николай Чернышев и Анатолий Древин, Мартирос Сарьян и Юрий Пименов и
много других. «Шестидесятники» равно вдохновлялись Матиссом
и Петровым-Водкиным, Шагалом и Леже, Малевичем и Пикассо.
Большая экспозиция «Отечества» позволила увидеть, что «шестидесятники» остались верны своим высоким ориентирам. Так,
по-прежнему полны буйства красок и непосредственного взгляда
на мир экспонировавшиеся на выставке «Отечество» картины
З. Церетели последних лет — шарманщик и работа памяти Казимира Малевича. Представленная здесь же скульптура последнего времени говорит об эволюции его пластического мышления,
она иная, нежели пластика комплекса в Пицунде. За плечами —
комплекс на Поклонной горе, памятник Петру I и многолетняя работа над восстановлением храма Христа Спасителя. Скульптурная композиция «Ипатьевская ночь» воспринимается как произведение русской академической скульптурной школы, на ее
новом современном уровне.
Выставка показала, что в России много талантливых скульпторов, превосходно владеющих академическим мастерством,
умеющих индивидуально претворять классические традиции.
Это относится к трем поколениям скульптуров-академиков, которые сегодня и представляют отечественную скульптуру.
Из скульпторов старшего поколения в экспозиции «Отечества» представлена работа «шестидесятника» Николая Никогосяна — «Портрет авиаконструктора А.Н. Туполева» (1974). Рядом —
«Автопортрет» Владимира Цигаля.
Мягкая живописная пластика Татьяны Соколовой (работы
1970-1980-х), дополняют картину отечественной скульптуры.
Культура владения остросовременной формой восхищает в
пластических композициях Александра Бурганова.
Направление отечественной скульптуры, развивающее классические принципы формообразования, было представлено работами Михаила Переяславца — его портретом Героя Советского Союза
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Зураб Церетели. «И днем, и ночью»
Холст, масло. 2 0 0 7
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летчика А.И. Покрышкина (2005), а также работами 1970–х и 1980х годов. К сожалению, отсутствовали на выставке произведения такого крупного художника, как Александр Рукавишников.
Строгую и монументальную пластику в экспозиции «Отечества» представляли работы Анатолия Бичукова — «С. Есенин и
А. Блок», «Портрет художницы Н. Широковой» (1980-е). На выставке они соседствовали с «Портретом рабочего Кузнецова»
Юрия Ишханова, созданного в начале творческого пути этого
большого мастера.
Особой петербургская стильностью отличается творчество
Альберта Чаркина, который представил на выставку работы «Галя» (1980) и «Остап» (2005). Все три поколения академиковскульпторов продемонстрировали силу, неувядающее мастерство и огромный потенциал традиции отечественной пластики.
В экспозиции оказалась представлена и мемориальная
скульптура. Появление этого вида скульптуры на выставке, по-видимому, объясняется новым интересом к этому классическому
жанру. Монументалист Сергей Горяев экспонировал модели обелисков для Федерального военного монументального кладбища,
посвященные сухопутным, Военно-воздушным силам, Военноморскому флоту России и тылу страны. Весь раздел скульптуры
соотносится с наследием классической русской традиции.
К классике тяготеет и изящный, уже полюбившийся москвичам фонтан на площади Рижского вокзала работы Игоря Пчельникова, макет которого был представлен на выставке.
Конечно, в творчестве художников-«шестидесятников», составляющих ныне основу Российской Академии художеств, есть и
привычная шестидесятническая лирическая стилистика. Ее можно было видеть и в утонченных работах Рены Цузмер (керамическая серия «Памяти А.С. Пушкина»), и в композициях Владимира
Соскиева «Игра в деньги». Лирическая поэтика свойственна и
работам Любови Савельевой, на выставке была ее композиция
«Люди» (стекло, медь), элегантная пластика «Огонь Олимпа» Валерия Малолеткова, его давняя работа 1970-х годов служила под-

тверждением этой давней и прочной отечественной стилистики.
Концепция выставки «Отечество» основывалась на желании
показать произведения, уже ставшие достоянием истории искусства, а также работы, которые продолжают традиции в наши дни.
Особенно последовательно это удалось реализовать в разделе
театра и кино.
Блистательный расцвет российского театрального и киноискусства в 1960–1980-е годы в значительной мере связан с тем,
что тогда в театр и кино пришла талантливая плеяда художников,
ныне широко известных во всем мире Это выдающиеся патриархи и лидеры театрального искусства — Михаил Курилко-Рюмин и
Борис Мессерер. Творчество обоих на выставке представлено в
основном работами 1980-х годов, но так же как и блестящие эскизы Валерия Левенталя к балету «Трапеция» (1970), великолепные эскизы декораций Эдуарда Кочергина к спектаклю «Иудушка» (1984) они остаются примерами остро современных
художнических решений.
Сергей Алимов представил на выставке эскизы декорации и
костюмов к спектаклю «Путешествия Гулливера» (2007), как всегда, немного парадоксальные и превосходно нарисованные.
Российская академическая школа всегда отличалась особым
вниманием к рисунку. В графическом разделе первый и несравненный Май Митурич-Хлебников. Он представил свои шелкографии 1990-х годов, нежные, прозрачные и полные волшебной
простоты, которая всегда отличает графику этого великого русского лирика.
Рядом с ним великолепно смотрятся знаменитые гравюры для
«Дон Кихота» Ильи Богдеско, работы Николая Воронкова, большого мастера цветной литографии.
Линогравюры Михаила Аввакумова, иллюстрации Юрия Копейко, литографии «Петр Великий» и «Суворов» Вячеслава Желвакова, «Дон Гуан» Альбины Акритас — все разнообразие нашей
академической графики представлено во всем блеске и развитии традиции.
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Но основой отечественной школы изобразительного искусства
всегда была и остается станковая живопись.
В ней возвышаются два зачинателя нового искусства 60-х годов XX века — Таир Салахов и Дмитрий Жилинский.
Еще в конце 1950-х — начале 1960-х годов Таир Теймурович
Салахов буквально поразил публику своей каспийской серией
картин. И с тех пор его творчество не перестает быть источником
восхищения и постоянного интереса личности и его пути в искусстве. Он остается в своем искусстве всегда тот же и «вечно новый». На выставке показаны его картины последних лет — «Варя
в красной шляпе», «Художник Борис Ефимов», «Встреча в Монако». В них его неповторимый почерк, слившийся в нашем сознании с лучшими чертами «сурового стиля».
Творчество Дмитрия Жилинского прошло длинную эволюцию
от ярких и динамических по пластике картин 1960 — 1970-х годов
до более мягких произведений последних лет, наполненных духовным смирением и поисками высшего смысла бытия. На «Отечестве» показали его картины 1970-х годов «Портрет З. БажбеукМеликовой», «Стихи», «Старуха и грушевое дерево» — красивые,
поражающие значительностью своего содержания работы.
На выставке оказалось много живописных произведений
1970—1980 годов кисти нынешних академиков. Особую ностальгию вызывали работы «почвенников». Это заметное явление в
российском искусстве возникло в конце 1950-х годов, тогда
целая генерация талантливых молодых художников, с хорошей
академической школой Сергея Герасимова и Игоря Грабаря, Аркадия Пластова и Константина Юона открывала для себя французских и русских импрессионистов. В поисках своих путей в искусстве и жизни они опирались на национальную идею. В годы
26
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кризиса идеалов это оказалось ценностью, обеспечивающей надежную опору. Русская деревня стала для них главным предметом изучения и вдохновения. Почвеннический реализм импрессионистической направленности складывается в 1960–1970-е
годы в особую новую школу живописи, давшую своих классиков
и достижения, теперь уже бесспорно принадлежащие истории
отечественного искусства.
К ним принадлежат работы братьев Ткачевых, Алексея и Сергея. Сергей Ткачев, долгие годы возглавлявший Союз художников
РСФСР, деятельно поддерживал и укреплял развитие этого направления живописи не только в Москве, но и в регионах. Произведения братьев Ткачевых представлены в экспозиции довольно
широко. Картина «Мать с ребенком» относится еще к 1960-м годам, работы из серии «Судьбы людские» написаны уже в 1990-е
годы, а совсем недавние, такие как «Крест у дороги», созданы в
2007 году. В них привлекает живописная, почти этюдная свежесть мастерства рисунка и живописи, влюбленность в отечественную природу. К этому направлению относится и творчество
Валентина Сидорова. На выставке он представлен картинами
«Дуют ветры» (1971) и «Святая гора» (2002). Большие панорамные композиции со строгой живописью являются пластической
формулой русского мира.
Широкая и сдержанная живопись, говорящие детали, подлинная картинность свойственны классику «сурового стиля» Виктору
Иванову. Есть какое-то глубинные сходство в манере живописи
Виктора Иванова и Андрея Васнецова, при всем различии их
темпераментов и творческих пристрастий.
Родовое сходство объединяет и живопись патриархов отечественного искусства Андрея Курнакова («Групповой портрет худож-

событие

ников Владимира» (К.Н. Бриттов, В.Г. Кокурин, В.Л. Юкин, 1981) и
Юрия Кугача («На террасе», «Поцелуй Иуды»), или Андрея Тутунова («Летний вечер в Прилуках», «Весна у стен Пафнутьевского
монастыря»).
Несколько иным предстает творчество Андрея Мыльникова и
Гелия Коржева.
Андрей Мыльников – истинный петербуржец, элегантность и
дворцовый размах живописи неизменно отличают его работы.
Это в равной степени относится и к его пейзажам 1970-х годов
представленным на выставке, и к монументальной живописи.
Гелий Коржев, напротив, истинный москвич по складу плотной, осязаемой, почти натуралистической живописи, всегда
насыщенной деталями, наполненной состраданием и душевным
напряжением. На выставке «Отечество» его творчество представлено не самыми известными работами («Возле печки», «В чулане» (1980-е), но и они дают представление о своеобразии этого
художника.
Отечественная «почвенническая» школа — явление обширное и многообразное. К ней, в сущности, принадлежат большинство участников выставки — членов нынешней Академии: Анатолий Алексеев и Петр Оссовский, Эдуард Браговский и Олег
Лошаков, Николай Соломин и Виктор Харлов…
Из этого возникшего в 1960–1980-е годы русского варианта
современного реализма вышла и современная школа храмовой
живописи, ярчайший представитель которого в последнее десятилетие, бесспорно, Евгений Максимов, гармонично соединивший в своем искусстве чистоту раннего Возрождения глубину образов древнерусской иконописи, но современной по глубоко
личному отношению к цвету, форме (росписи храма Св. Модеста

Иерусалимского на Афоне, 2006–2007).
И уже, бесспорно, из школы реализма «шестидесятников» вышли и Василий Нестеренко, и Николай Колупаев, Александр Клюев и Виталий Коробейников, и еще целая генерация художников
среднего поколения.
Современный отечественный реализм имеет много направлений и авторской интерпретации. Особняком стоит и своеобразная живопись Игоря Обросова, монохромная, вырастающая из
его блестящей графики, пронизанная скрытым драматизмом, гипервыразительная живопись Татьяны Назаренко, звезда которой
вспыхнула в 1970-е годы и с тех пор остается в зените.
Есть и художественные явления последних пятидесяти лет, более опосредованно связанные с национальной отечественной
школой. Например, яркая и поэтичная живопись Афанасия Осипова или Шалвы Бедоева.
На выставке «Отечество» члены Академии показали достижения отечественного плаката, работы таких великолепных мастеров, как Олег Савостюк и Борис Успенский.
Два с половиной столетия от учителя к ученику Академия передает мастерство и творческое мировоззрение, и выставка еще раз
показала, что подлинным талантам академическая школа дает возможность совершенствоваться, улавливать токи нового времени.
Академия обнаружила свою чуткость к современным тенденциям,
открытость для поисков и для новых поколений художников, которые штурмуют вершины искусства, как некогда это делали герои
1960-х. «Грядут иные времена, придут другие имена». Есть надежда, что новые незнакомцы, уже стоящие у порога, сумеют воспользоваться уроками великой школы Российской Академии художеств, но в то же время сделают свой вклад в искусство.
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аналитическая
и экспериментальная
пластика станислава
тавасиева

Станислав Тавасиев
Письмо из прошлого
Медь. 2 0 0 3

ТАТ Ь Я Н А О С ТА Е В А

c т а н и с л а в т а в а с и е в относится к поколению художников,
творчество которых формировалось в 80—90-е годы прошлого
столетия. Этот период отмечен творческим подъемом, разнообразием художественно-стилистических направлений, поисками новых пластических форм с четкой ориентацией на современность
и самобытное, личное восприятие мира. В русле этих тенденций
развивалось и творчество мастера, который сразу заявил о себе
как художник с ярко выраженной творческой индивидуальностью, со своей художнической позицией в искусстве.
С отличием окончив отделение скульптуры Московского государственного художественного института им. В.И. Сурикова в 1983 году,
Станислав Тавасиев уже в своих ранних работах — рельефах гостиницы «Горянка», мемориальных досках, станковых композициях
«Рыболов», «Семейный портрет», «Портрет» и других произведениях – проявил самостоятельность и неординарность в решении пластических задач, особое эстетическое и художественное стремление
к эксперименту, поиску в художественной трактовке образа.
Сочетая традицию с тенденциями современного искусства, Тавасиев создает образы общечеловеческой значимости и в то же время глубоко национальные по своему характеру и мироощущению.
Показательно в этом отношении монументальное произведение
художника «Осетинская пиета», посвященное памяти земляковвоинов Осетии-Алании, погибших в Великой Отечественной войне.
В монументе, предназначенном для села Горная Саниба скульптор
использует новое художественное решение. Это произведение стало знаковым для творчества Тавасиева. К такому пластическому решению он шел многие годы, еще со студенческих лет, когда для дипломной работы выбрал тему всенародной скорби, воплощенной в
образе матери.
Обращаясь к классической теме «Пиета», он трансформирует
образ Богоматери в обобщающий образ матери-осетинки, которая воспринимается в его произведении как символ Родины,
оплакивающей своих сыновей. В композиции монумента воплощены творческий метод Тавасиева, его поиски «золотой середины» между верностью натуре, образам и классическому античному идеалу. Так возникло решение, интересное по своей
архитектонике, композиции, материальной наполненности объема при его лапидарной обобщенности, отвечающей веками сложившимся чертам народного характера. Сюжет монумента прост
и величественен в своем драматизме. В руках матери лишь бурка
(у осетин бурка — весть о гибели воина), которую она скорбно
прижимает к груди.
Чистая, «струящаяся» пластика линий, тонкая фактура лепки
придают возвышенно-элегический характер образу матери. В монументе нет патетики, нет пафоса, напротив, он предельно эмоционально сдержан, даже аскетичен. Углубленная отрешенность обра28
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за матери невольно отождествляется с иконописным образом святой. Не случайно рядом с этим памятником была воздвигнута церковь. Установленный в горах монумент стал своеобразным духовным центром, к которому можно подняться по специальным
дорожкам. Скульптура словно парит в пространстве, и кажется, что
в ней соединились начала природы — земля и небо, человеческое
чувство матери и божественное присутствие духа.
С равным успехом работает Тавасиев и в станковой скульптуре,
в которой обращается к разным видам и жанрам (круглая скульптура, рельеф, портрет, натюрморт, сюжетная композиция), материалам (металл, шамот, камень, дерево и др.) техникам исполнения (лепка, чеканка, резьба, выпиловка и др.). Работы автора
отличают тщательность проработки, творческая выдумка, оригинальность трактовки художественного образа, умение широко использовать такие выразительные средства, как метафора, иносказательность, символика, ассоциативность, и др.
В портретах, посвященных известным деятелям искусства —
народному артисту СССР Н. Саламову и писателю А. Царукаеву, автор создает несколько идеализированный образ, стремясь не
столько к достоверной иконографии, сколько к выявлению духовной значимости творческой личности.
Парадоксальность — черта многих произведений скульптора,
который может сопоставлять несопоставимое: из плоскости выстраивать объем, обыденное возводить в философскую категорию… Так, на сочетании силуэта и разных плоскостей построена
композиция из медной пластины в виде свитка, изображающая
фигуру девушки, развернутой в профиль, что создает ощущение

персонилии

Ева
Бронза. 2 0 0 2
Пышка
Шамот. 2 0 0 4

объема, почти гротескно выявляет пластику скульптуры. Такое же
оригинальное решение и в произведении «Горянка» (алюминий),
где за счет объемно-рельефных форм вся композиция воспринимается круглой скульптурой.
Женский образ, часто встречающийся в творчестве Тавасиева,
является не просто олицетворением красоты, поэзии и молодости, а некой возвышенной мечтой, непостижимым идеалом, трепетной музой… Прекрасный лик воспринимается как отражение
высшей гармонии и совершенства духа. В «Портрете» (шамот) художник не выявляет черт лица, они лишь намечены, и это еще
больше придает образу загадочности, напоминает о вечно неразгаданной женской тайне.
В камерной скульптуре «Пышка» обнаженная натура трактована как весомая форма и материально-плотный объем.
В творчестве Тавасиева можно отметить совокупность скульптурного и живописного мышления. В некоторых небольших композициях автора очевидна своеобразная перекличка с приемами
современной станковой живописи, где объемно-пространственные «картины» предлагают зрителю развернутый пластический
сюжет, ограниченный «рамой», например, в одном случае («Сила
жизни») — вещественно-реальной, выполненной в дереве и бронзе, в другом («Портрет») — иллюзорной, когда не видно лица, а
изображается лишь накинутый на голову платок. Цвет иногда непосредственно участвует в пластической характеристике модели.
В одних случаях он становится органическим элементом формы
(«натюрморт»), в других — служит декоративной раскраской, «наложенной» на скульптурный объем («Наполеон»).
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Памятник Дзаугу Бугулову —
основателю осетинского
поселения Дзауджикау
Бронза
2 0 0 7. в л а д и к а в к а з

В скульптуре Тавасиева привлекают образная метафоричность,
ассоциативная атрибутика, сюжетная многоаспектность («Мечта»,
«Листопад», «Семейный портрет»). Артистически владея конструктивными приемами построения, скульптор использует выразительность классической, традиционной пластики, разнообразит
приемы обработки материалов, создающих богатство фактур. Монументально-величественными воспринимаются вазы из шамота,
где драпировка из ткани — пластически выразительная деталь, играющая определенную смысловую роль. Часто пластические эксперименты художника отражают новейшие концепции сюрреализма
и фотореализма, переосмысленные в категориях скульптуры.
Действительно, нечто запредельное кажется в иллюзорно-натуралистическом изображении ладони (медь), к пальцу которой на
ниточке подвешены колокольчики. Содержание, апеллирующее к
размышлению о фатальности судьбы, рока, предопределенности
человеческой жизни, придает произведению оттенок мистицизма. Но и в серьезном художник усматривает долю иронии и юмора, что ощущается и в этой работе.
Тема жизни, ее многогранности проявляется и в мотиве яблока, красочной метафоры, часто встречающейся в работах Тавасиева. Олицетворяя плодородие, животворящую силу природы,
яблоко служит и выразительным декоративным элементом. Впечатляет «Композиция» (бронза), где будто сквозь кору земли
30
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Пастух
Медь. 2 0 0 4
Осетинская пиета. Бронза
2 0 0 6 . го р н а я с а н и ба

«пробивается» весомый, объемный плод, напоминающий своей
формой то ли яблоко, то ли женскую грудь.
В произведении «Память» тема ушедшей и вновь зарождающейся жизни построена на контрастном сопостановлении тяжелого, темного массива камня и упавшего на него светлого «радостного» пятна-яблока (красное дерево), словно устремленного
ввысь, к солнцу.
За последнее время наиболее значительной работой стал для
Тавасиева памятник Дзаугу Бугулову, основателю города Владикавказа. Решенный в традициях классического искусства, он впечатляет величием и благородством облика. Изображенный во
весь рост в спокойной, несколько величавой позе горец стоит на
небольшой возвышенности-камне. Одной рукой он опирается на
посох — атрибут путника в дальней дороге, другая простерта над
камнем, красноречиво указывая, что именно здесь будет основан город. Совсем, как у Пушкина: «здесь граду быть»...
Автор создал собирательный образ, воплощающий представление не только о величии, мужестве первопроходца, но и, собственно, народного сознания.
Скульптор Тавасиев остро ощущает конфликтность времени,
драматизм жизненных коллизий неспокойного современного мира. Он утверждает в жизни и в искусстве позитивные начала,
идеалы добра и гуманизма.

персоналии
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лицо
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игоря
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М А Р И Я Ч Е ГО Д А Е В А

Игорь Обросов. Сирень цветет
Картон, оргалит, темпера. 1 9 8 8

п о д л и н н а я р о с с и я мучительно пытается преодолеть горькое наследие своей истории, вырваться из самой себя — советской, опутанной ложью, разоренной, раскулаченной, обезбоженной… С жестокой ясностью осознается нами, какое страшное
наследство оставил России ХХ век с его двумя мировыми войнами и четырьмя революциями; самоубийственным уничтожением
миллионов россиян самими же россиянами; крушением всех социальных иллюзий и надежд... Осознаем, каким преступлением,
какой нравственной потерей было сокрушение и «изгнание» из
России Бога… Отражением этой России предстает живопись Игоря Обросова, его кровью написанное, горькое, страшное, но
очень честное и очень человечное искусство. Зеркало, показывающее почерневшее от всего пережитого, изборожденное морщинами лицо России, все еще полунищей, погрязшей в пьянстве,
ожесточенной, озлобленной, но живой, способной к покаянию.
Искусство Игоря Обросова воспринимается мною как исповедь и покаяние. Художник принял на себя мучительно трудную
ношу: его картины — беспощадный рассказ о чудовищных грехах, совершенных не кем-то, а нами самими, о жестоких последствиях содеянного. Черная, разоренная, обескровленная русская деревня, которую бог весть какими средствами и сколько
десятилетий нужно возрождать, вливать в ее артерии свежую
кровь; заново обживать «Брошенный дом» с разбитой керосиновой лампой возле пустого электрического патрона; наполнять
родниковой водой «Погибающий колодец»… А как, какой заботой и вниманием вернуть свет и молодость скорбным глазам русских старух, вынесших на своих плечах в детстве 1930-х годов
раскулачивание, в юности 1940-х войну, в молодости 1950-х послевоенное сталинское лихолетье, в старости 1970 — 1980-х одиночество, заброшенность и забытость на своей сорняками заросшей крестьянской земле, в своих опустевших деревнях,
разваливающихся избах? Обросов делает то, что под силу худож32
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нику, что обязано делать искусство: он говорит от их имени, скорбит о них, бесконечно их жалеет. Для него каждая из этих старух — мать. «Художник и Старая. Раздумье». «Женщины-вдовы».
В своих картинах он сохраняет их живыми — много ли им, восьмидесятилетним, осталось жить? И если он, художник не сохранит их лица, то кто же?
А наряду с ними предстает в живописи Обросова русская интеллигенция — отец, друзья — художники, писатели, он сам… Многих
уже нет — Виктора Попкова, Юлии Друниной, Василия Шукшина,
Иллариона Голицына… Другие — Павел Никонов, Белла Ахмадулина, Борис Мессерер — старики, с большой жизнью за плечами. У
каждого своя доля. У одних, как у отца, «крестный путь» на сталинскую Голгофу 1937 года; у других, казалось бы, благополучие,
успешное творчество, у кого, как у Попкова, до обиды короткое,
кому были отпущены судьбой «многие лета». Но у всех за плечами — исстрадавшаяся, изувеченная, ввергнутая во тьму Россия.
Лица интеллигентов очень похожи на лица крестьян, их портреты представлены в той же черно-белой гамме. Черные фоны,
черные, сливающиеся с фоном фигуры… И сияющие светлой белизной удивительно чистые лица. Прекрасное мудрое лицо Павла Николаевича Обросова, замечательного врача, энтузиаста,
жизнь отдавшего заботе о здоровье советских людей — и объявленного советской властью «врагом народа». Нежное, совсем девичье лицо поэтессы Юлии Друниной, прошедшей санитаркой
всю войну, одной из четырех девочек, санитарок их полка, вернувшихся с фронта живыми — четырех из шестнадцати. Счастливая судьба, заслуженная известность… И горестный конец, добровольный уход, сознательное приобщение к тем, двенадцати,
что остались «за линией фронта» навсегда восемнадцатилетними. На портрете Обросова Друнина, погруженная в воспоминания, ушедшая в себя, в свои сны, так же молода, светла, какой
была тогда, в жестокое и святое время войны.

Фото Алексея Гуляsева

юбилейные выставки

В какие мысли-воспоминания погружен Шукшин? «Как обустроить Россию?» — этот жгучий вопрос звучит в напряженном взгляде, скорбной линии рта, шраме, саблей расчленившем лоб Александра Солженицына.
«Мы все в ответе за все, что было» — эти мудрые и до боли
честные слова, произнесенные Владимиром Андреевичем Фаворским в день смерти Сталина — можно поставить эпиграфом к
выставке Игоря Обросова, одного из учеников Фаворского, наряду с Илларионом Голицыным, Гурием Захаровым.
Мы в ответе за все, что было… С особенной силой звучит эта тема в цикле картин, посвященных 1937 году. Семилетний мальчик,
смотревший, мучительно стиснув кулачки, как палачи уводят отца,
живет в старом художнике, разменявшем восьмой десяток; не дает ему ничего забыть. Триптих «Репрессия. 1937 год». Кажется, по
сей день в глухой предрассветной мгле напряженно ждут, не решаясь раздеться, отец и мать; прислушиваются к зловещим звукам ночи: шуму въехавшего во двор «воронка», тяжелым шагам
на лестнице... Кажется, вот так, навсегда обернувшись, смотрит
нам в глаза арестованный отец, сильный, красивый, еще живой.
И навсегда оставшийся живым — в душе, памяти, творчестве сына, вот уже семьдесят лет глядящего ему вслед, сжав в кулаках кисти...
Страшные картины ГУЛАГа, сцены бесконечного унижения изможденных, поставленных на колени прозрачно-белых человеческих существ. И быть может, самая больная, самая мучительная тема всего цикла, более страшная, чем аресты и пытки
жертв, тема палачей. Не звери, не монстры, не фашисты-оккупанты — простые русские парни. Мы. Что же это с нами сделалось? Как такое могло произойти? Как мы допустили?
Вновь и вновь задает нам Обросов этот вопрос без ответа.
В книге «Черное белое» — сборнике своих литературных произведений и статей, статей о своем творчестве, он, рассказывая о

страшном решении Юлии Друниной уйти из жизни, говорит о
ней: «Там, на фронте, шли солдаты на амбразуру, приближая
День Победы, видя перед собой врага. Здесь же было очевидно,
что враг невидим, Россия, близкая сердцу, летит под откос. И она
протестует, но не в силах совладать в одиночку с предательством,
с разрушением, падением нравственности, опустошением… служением не Богу, а Мамоне, приходом к власти чиновника-мироеда-коньюнктурщика-бюрократа»…
Был ли уход Друниной героическим броском на амбразуру во
имя победы добра или очередным торжеством зла, поглотившего в
1937 году Павла Обросова, в любом случае стучит в висках мучительный вопрос: как такое могло произойти? Как МЫ допустили?
Одна из лучших вещей на выставке: на фоне черного квадрата — ослепительно белая маска – Пушкин, звонкая и светлая, побеждающая, расталкивающая тьму, но ведь посмертная, говорящая о гибели поэта, поднимающая все тот же роковой вопрос:
как такое могло произойти? Как допустила Россия?
Игорь Обросов предварил свою книгу строками Ф. Тютчева:
О, вещая душа моя!
О, сердце, полное тревоги!
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!
Двойное бытие. Черное и белое. Прошлое и настоящее, вечное
и преходящее, надежда и безнадежность. Искусство Обросова
двойственно, как двойственна наша история, двойственна современная жизнь, оно беспощадно режет глаза и душу, вызывает отторжение: можно ли так упорно, без меры нагнетать черноту? И просветляет, благодарно умиротворяет, ведь он говорит за
меня, за всех нас то, что сказать не каждый решится, а сказать
необходимо.
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публичность и приватность навсегда
Дмитрий Швидковский
В какой мере для искусства возможно свободное становление, спонтанный выход за собственные пределы? Этот вопрос, как кажется, непосредственно связан с тем, который ставился в ДИ недавно — о границах искусства. О каких пределах или о каком выходе за них может идти речь,
если границ искусства больше нет, и очертания мира художественного зависят
только от личной позиции творца. Художник остается свободен всегда, и если
он не стремится в рай или в историю, то именно тогда возникает вопрос, находится ли он в эстетически осмысленной сфере, которая не может существовать
в отсутствие идеала, каким бы он ни был, даже совершенно неважно, позитивным или негативным.
Явление публичности не стоит относить к порождениям современности.
Трудно сказать, кто родился раньше: созидающий или воспринимающий искусство. Классический конфликт между публичностью и приватностью стал
брендом давно, еще в эпоху романтизма и был особенно в моде в период между 1870 и 1940-ми годами. Да и вся история художественной культуры этого периода, рассмотренная под определенным углом зрения, есть история этого
конфликта. Еще Соммерсет Моэм зафиксировал его окончательное превращение в литературный штамп в «Луне и грош». Трудно, на мой взгляд, найти большую степень влияния публичности на индивидуальность художника, чем во
времена расцвета парижских Салонов. Впрочем, корни этого вопроса можно
проследить вплоть до Возрождения, да и далее вспять.
Погружение проблемы в современный «электронный суп» ничего, по существу, не изменило. Иными стали лишь способы доступа к публичности, и врядли стоит переоценивать значение большей доступности информации и другие
количественные факторы. Тех, кто определяет взгляд на искусство, больше не
стало, увеличилось количество тех, кто о нем говорит, но от этого искусство не
меняется. Скорее меняется отношение к нему общества, да и само общество,
теряющее вкус к подлинности, невозможной без высокой степени приватности
в ряде фаз процесса становления и потребления искусства, становится иным.
Публичность в современном искусстве, вероятно, есть признак более острой, чем прежде, душевной боли, которую хочется разделить с возможно большим числом сопереживающих лиц. Эпатирующая правда, намеренная некрасота, отказ от транквилизирующей вековой традиции — не признак болезни,
чего-то порочного, но того, что душа художника, хотя все еще здорова и закалена, оказывается значительно более усталой от обилия негативных впечатлений, как, впрочем, и весь наш мир.
Публичности противостоит уверенность творца в том, что очерченный им
самим художественный мир и есть рай, однако рай сегодняшний, не обладающий абсолютом вечности. В то же время восприятие истории изменилось настолько, что появились утверждения, что она «кончилась», которые, правда,
быстро вышли из моды. Представление об историческом времени стало предельно дробно-противоречивым, управляемым личностью художника, строящей свое не интересующееся внешними параметрами время, поэтому оказывающееся абсолютно субъективным. Классический ход времен, вероятно,
исчез из актуального искусства.
Увлекательно представить, что время в сегодняшнем художественном процессе состоит из субъективного времени творца и цепи мгновений публичности. Если первое тянется с психологически определенным, непредсказуемым
ритмом и подобно актуальному искусству не имеет сущностных границ, то второе диктуется колебаниями рыночного признания, всплесками публичности,
вызванными обширным набором социокультурных и экономических причин и
событиями, происходящими внутри различных отраслей художественной
культуры.
И все же публичность и приватность как вечные составляющие художественного творчества неразрывны. Очень редко они выступают раздельно, что
оказывается проявлением неблагополучия. Завеса сегодняшней кажущейся
всеобъемлющей публичности, на мой взгляд, скрывает за собой естественную
приватность, которая мимикрирует всевозможными способами, даже объявляет себя несуществующей, но на самом деле продолжает свою привычную
жизнь как непременное условие создания искусства. Конечно, она подчиняется ритмам новой эпохи, но это обыденное историческое явление, и оно будет
развиваться с ходом времени.
В Милане XV столетия публичный интерес к созданию «Тайной вечери» в не
меньшей мере врывался в приватный мир художника, чем при сегодняшнем
возникновении произведения актуального искусства. Я не вижу трагедии и исключительности современной ситуации, все было, и «исхода нет».
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Общественное мнение всегда отвратительно и пагубно, когда пытается контролировать мысль или художество.
О с к а р Уа й л ь д
Цель личной выгоды у художника убивает всякое произведение искусства.
Стендаль
Каждый раз, когда общество, или какая-нибудь влиятельная часть его, или же какое-нибудь правительство пыталось указывать художнику, что он должен
делать, искусство или совершенно исчезало, или становилось шаблонным, или же вырождалось в грубую,
низменную форму ремесла.
О с к а р Уа й л ь д
Человек, который любит искусство ради искусства,
самое большое удовольствие зачастую черпает из
наименее значительных и ярких его проявлений.
А р т у р К о н а н -Д о й л
Для богатого человека, чье время расходуется между
завтраками и обедами, поездками на яхте и кутежами, возможность побывать на серьезном концерте
представляется какой-то видимостью дела. И чем
больше расходов требует это начинание, тем сильнее
крепнет в богаче уверенность, что он не просто развлекается, но поддерживает искусство и даже участвует в процессе его созидания.
С е в е р Га н с о в с к и й
В обществе человека ценят не ради настоящих его заслуг, а ради того, что, в сущности, является только
их отражением. Так, чья-либо гениальность сама по
себе ничего не значит, обладателя ее начинают ценить лишь тогда, когда он добился славы.
П а в е л Ге л е в а
Публика упорно придерживается предвзятых и ходячих мнений, как бы они ни были безосновательны.
Вторая ее слабость - та, что она постоянно следит
за модой. Теперь же мода в искусстве на политику:
все, что не политика - для нее вздор или даже нелепость.
И в а н Ту р г е н е в
Идеал толпы такого свойства, что ни один художник
не может примириться с ним.
О с к а р Уа й л ь д
Очень редко бывает так, что прекрасное вместе с
тем и популярно.
И о г а н н В о л ь ф г а н г Ге т е
Широкая публика лишена всякого вкуса и способна поглощать с одинаковым удовольствием плохое вслед за
хорошим.
И о г а н н В о л ь ф г а н г Ге т е
Власть толпы слепа, глуха, страшна, груба, трагична, смешна, значительна и бесстыдна. Художник не
может ужиться с толпой. Все деспоты подкупают.
Толпа же подкупает и оскотинивает.
О с к а р Уа й л ь д

диктатура публичности

В результате в успехе мало толка. В этом мире подобает прежде всего сохранить душу в высокой сфере.
Культ искусства доставляет гордость. Такова моя
мораль.

Марк Антокольский
Мефистофель. Бронза
1883. ГТГ

Г ю с т а в Фл о б е р
Что касается меня как художника, никто не может
сказать, что я когда-либо придавал значение тому,
что обо мне писали.
Л юд в и г в а н Б е т хо в е н
Человек подобен дроби, числитель есть то, что он
есть, а знаменатель - то, что он о себе думает. Чем
больше знаменатель, тем меньше дробь.
Л е в То л с т о й
Одиночество - это не столько естественное, сколько
оптимальное состояние человека.
Варлам Шаламов
Побеждать надо публично.
Роберт Хайнлайн
Золотой век никогда не был веком нынешним.
То м а с Ф ул л е р
Кто хочет точно знать, чего он стоит, может
узнать это только от народа и, следовательно, должен отдать себя на его суд.
К л од А д р и а н Ге л ь в е ц и й
Голос чистой совести приятнее ста голосов славы.
Пьер Буаст
Без общества наше совершенство было бы почти бесцельно.
Уи л ь я м Го л д в и н
Общественное мнение не терпит резких изменений.
Общество живет признанными истинами.
Оноре де Бальзак
Не всегда высоко то, что занимает высокое положение, и не всегда низко то, что занимает положение
низкое.
Чарльз Диккенс
Для успеха в жизни умение обращаться с людьми гораздо важнее обладания талантом.
Джон Леббок
Успех следует измерять не столько положением, которого человек достиг в жизни, сколько теми препятствиями, какие он преодолел, добиваясь успеха.
Букер Вашинг тон
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«метро в искусствe»
и «искусство в метро»
В А Л Е РА И Н АТА Ш А
Ч Е Р КА Ш И Н Ы ( РО С С И Я )
МАРИАННЕ ШТРЮМ (ШВЕЦИЯ)
А Л Е КС А Н Д Р Я К И М О В И Ч

metro in art & art in metro
VA L E R A A N D N ATA SH A
C H E R K A S H I N ( R..U SS I A )
M A R I A N N E ST R OM , SW E D E N
A L E X A N D E R YA K I M OV I C H
Марианне Штрюм
Metro. Paris. Varenne. А Rodin

Валера и Наташа Черкашины. Метро. Пекин. 2 0 0 7

Выставочный проект, прошедший в ММСИ (галерея «Зураб») «Метро в искусстве и искусство в метро», объединяет два разных взгляда на одно и то же
явление — мир подземного транспорта и его художественное содержание.
В экспозиции Московского музея современного искусства были представлены проект «Глобальный андеграунд» (Global Underground) российского творческого дуэта Валеры и Наташи Черкашиных и работы из цикла «Metro Art»
(Искусство метро) шведского искусствоведа и фотографа Марианне Штрюм.
Художники давно увлечены темой образного пространства метрополитена, а
после их случайного знакомства родилась идея совместной выставки. Авторы создавали свои произведения независимо друг от друга — на этот раз они
разместились в соседних залах.
Цикл фоторабот Марианне Штрюм «Metro Art» демонстрирует удивительное
соединение разнообразных художественных ценностей и тенденций в пространстве метрополитена. Выставка показала станции метро из сорока городов мира, зафиксированные в нескольких десятках цветных фотографий
большого формата, а также в двух цифровых слайд-шоу. Главные герои этих
кадров — подземки Москвы, Нью-Йорка, Парижа и Стокгольма.
36
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The “Global Underground” project by the Russian duet Valera and Natasha Cherkashin and
some of the works from the “Metro Art” by the
Swedish art historian and photographer Mari..
anne Strоm has recently been on show at the
Moscow Museum of Modern Art. The artists have
for long been fascinated with the theme of subway image space. The idea of a joint exhibition
occurred to them when they once happened to
meet together. The works they have created
independently of each other were this time
staged in the neighbouring rooms.

выставки

черкашинские подземелья
н а т а ш а и в а л е р а ч е р к а ш и н ы запечатлели в своей мартовской выставке в галерее «Зураб» вовсе не какие-нибудь мистические дела, не языческий Тартар и не христианский ад, а всего только свои впечатления от станций метро, увиденных в
четырех странах нашей планеты. Это особо характерные подземные сооружения Москвы, Стокгольма, Нью-Йорка и Пекина. Множество фотографий, выполненных там, соединились в компьютерном синтезе и образовали длинные, трехметровые панно,
наполненные фигурами, лицами, деталями и предметами, по которым мы и узнаем место и время.
Начало двадцать первого века. Легко узнается типичная скандинавско-европейская дизайнерская среда (Стокгольм), типичная всемирная каша лиц, жестов и знаков разных культур (НьюЙорк). Столь же недвусмысленно узнаваем кубически-кудреватый
декоративный стиль красной империи Востока (Пекин), и, наконец, иронически-ностальгические призраки былого советского
великолепия (Москва).
Прежде чем добраться до подземного мира четырех великих
столиц, зрителю предлагалось пройти через одну небольшую
комнату и один коридор, где по стенам скользили сомнамбулические фигуры вечных странников подземного мира. Снятые на видеокамеру и спроецированные на все имеющиеся в наличии сте-

ны, эти фантомы были именно странниками мира теней. У них
были визуальные образы, но почти не было массы и физической
ощутимости, ибо они были полупрозрачны, временами растворялись в пространстве, просвечивали друг сквозь друга и вообще вели себя примерно так же, как обитатели христианской преисподней, описанные в творении Данте.
К тому же и лиц у них уже не было. Или еще не было. Во всяком случае, не могу вспомнить ни одного, хотя вовсе не все видеосъемки осуществлялись со спины. Тени людей в инсталляции
Черкашиных одинаково безлико скользили мимо нас, устремляясь к своим неведомым целям. И только очень уж прозаический
зритель мог подумать, что они направляются на работу, с работы
домой или в какие-нибудь иные обыденные места. Да и напряженное звуковое сопровождение (нередко выходившее из строя
и оставлявшее нас в безмолвном темном помещении) намекало
на то, что тут не просто толпа людей топает по платформе или влезает в двери поезда, а это астральные тела движутся по своим
астральным траекториям в неведомые дали.
Мы привыкли к тому, что Черкашины декоративно избыточны
в своих дизайнерских проектах, что они повествовательны, почти как Репин, и насмешливы, почти как концептуалисты, и любят
играть пространством, почти как конструктивисты. И вдруг такие
неожиданности — почти бесцветные вереницы душ или теней,
плывущих в почти нереальных переходах и интерьерах неведо-

Станция «Киевская», Москва. 2 0 0 6

Станция Киевская, Москва. 2 0 0 6

cherkashin
subterranean passages
th e r e i s n oth i n g mystical about what Valera
and Natasha Cherkashin displayed at their exhibition in the Zurab Gallery last March. Neither pagan
Hades nor Christian Hell. Nothing but their impressions of the Metro stations as seen in four countries elsewhere on the planet. The reference is to
some distinctive subterranean structures in
Moscow, Stockholm, New York and Beijing. The
numerous photographs they made in the cities’
subways have been computer-synthesized into
three-metre-long panels filled up with figures,
faces, details and objects that help us recognize
the time and the place they belong to.
The time is the beginning of the 21st century. One
can identify without difficulty the characteristic Scandinavian-cum-European design environment (Stockholm) and the characteristic worldwide mix of faces,

gestures and signs from different cultures (New
York). Equally well can one recognize the cubic-cumcurly decorative style of the Eastern Red Empire (Beijing) and, finally, the ironically nostalgic ghosts of the
erstwhile Soviet-time grandeur (Moscow).
The visitors, before reaching the subterranean world of the four capitals, should pass a
small room and a corridor, on the walls of which
somnambulist eternal vagabonds of the subterranean world were slithering about. Shot with a
video camera and projected onto all the walls
there, these phantoms did look like vagabonds
of the shadow kingdom.
The Cherkashins’ project “Metro in Art & Art
in Metro” may sound philosophical, but, in fact,
it holds a charge of anthropological and culturological thought.
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мых, но почему-то узнаваемых подземных пустот. Называлось это
все «Чистилище». Понятно, по каким причинам. Вопрос в том,
что же мы видели далее, в симпатичном разомкнутом зале , где
были показаны те самые четыре больших панно, о которых уже
было упомянуто с самого начала.
Мы прошли через «чистилище» вместе с сотнями почти или
совсем бесплотных душ, но где же мы оказались? Неужели справа от нас — советский «рай»? Длиннющая «простыня», закрывающая почти всю стену и выстроенная в пропорции три к одному (очень специфический формат), запечатлела, если верить
табличке, станцию «Киевская». Тут из сочного золотисто-красноватого варева, словно из украинского борща, в самом деле выплывают человеческие персонажи, обретающие плоть и кровь.
Иные еще не совсем проявились, но многие уже глазами смотрят, характеры имеют и даже почти уже заговорить способны. Но
это сплошь пришельцы. Это обитатели полубуржуазной Москвы,
с ее типичными новыми выражениями лиц: иные совсем сытые,
но готовые еще и еще похрюкать у корыта, иные недокормленные, и оттого наверняка особо опасные. Они приехали на станцию «Киевская» из другого, нашего сегодняшнего времени. Декорация сталинского представления на тему «Жить стало лучше,
жить стало веселее» разворачивается на заднем плане, как смут-
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ное воспоминание. Мощные арки и гарные мозаичные завихрения, в которых смешались чубатые казаки, кепчатые пролетарии
и прочие герои старых сказок, становятся призрачными, и сквозь
декорации виднеются те же самые безмолвные и безликие тени,
души неприкаянные, души чистилища.
Сколько ни катайся по миру в магическом метрополитене
Черкашиных, нигде рая не найдешь. Преисподняя явно где-то рядом, а если померещится благодатный сад бытия, то слишком дорого придется платить за вход. Разглядывая «Таймс-сквер», мы
видим геометрически распланированную пространственную среду, ячеистый мир, спроектированный неумолимыми квадратными головами Мис ван дер Роэ и Ямасаки. Вольная публика вольной страны, полчище англосаксов и чернокожих, китайцев и
«латинос», здесь распределена по «камерам». И даже тогда, когда почти живые и почти уже совсем бесплотные люди разных
рас и культур здесь оказываются в одной ячейке, все равно мы
не увидим прикосновений или встреч на уровне глаз. Даже навек
оголодавшая (в том числе в период переедания) Москва выглядит, как ни странно, более социабельной. У нас хоть иногда мать
берет за руку своего ребенка, а муж поглядывает на жену с неким
подобием семейного выражения на лице. В Нью-Йорке, если верить Черкашиным, такого вообще не бывает.

выставки

Положим, мои впечатления от проекта «Метро в искусстве» субъективны, и другой зритель увидит там другое. Факт остается фактом: черкашинский проект философичен. Точнее, там есть заряд
антропологической и культурологической мысли. Не в виде иллюстраций к тезисам, ибо Черкашины не желают знать этих тезисов.
Они не интересуются социологией и политологией, им не нужны
никакие повести и рассказы о путях современной культуры. Они
не ставили себе идеологических заданий. Они странствуют и фотографируют, делают это часто и помногу. Они вдвоем — всего
только глаз, или оптический прибор, но глаз очень меткий и чуткий к стилистике места и времени. У них как-то само собой получается, что мир подземный разделился на несколько частей, и в
каждой части нам интересно побывать, но и жутковато тоже.
Когда от суховатой и монументальной стилистики Нью-Йорка мы
переходим к панораме пекинского метро, мы поражаемся тому, как
густо и плотно спекается в единую массу китайская толпа. Тут не просто икра, а почти уже паюсная икра из маленьких эмбрионов, и только на переднем плане возникают и дозревают до человекоподобия
отдельные узкоглазые физиономии. Ни одна не улыбнется и в глаза
нам не посмотрит. Поэтому вся эта конструкция из циклопических
колонн, дешевых ярких «расписушек» и крепко спаянной человекомассы производит сильное и довольно некомфортное впечатление.

После такого путешествия на Дальний Восток особо приятно попасть в Стокгольм и увидеть наконец отдельных нормальных людей, разглядеть их необщие выражения лиц и сдержанные повадки. Но их здесь слишком мало. После Китая — почти пусто. Люди
разошлись по своим шведским делам, и остались только дюралево-электронные конструкции супертехнологичной станции «Централен», да еще мощные скальные породы наверху, оставленные
почти нетронутыми. Скандинавский дизайн не таков, чтобы маскировать реальную материю подземелья. Своды станции «Централен» столь же грубы и корявы, как своды пещер, где обитали ледниковые люди в эпоху палеолита. Только из особого милосердия к
приполярному народцу художники слегка затонировали эти своды, подсветили их и эскизно украсили чем-то вроде растительного орнамента. И это почти религиозное действо.
Увеличенные стебельки папоротника или северного мха на
сводах — единственное напоминание о безмятежности райского
сада. Для кого эта благодать — вот вопрос. Сейчас уйдет прочь девушка с наивным простецким лицом, юркнут в вагоны последние
немногочисленные пассажиры, улетят на мягких рессорах чудопоезда, и никого не останется на платформе.

Станция «Таймс сквер II»,
Нью-Йорк. 2 0 0 5
Станция «Солна центрум»,
Стокгольм. 2 0 0 7
Станция «Т-централен»,
Стокгольм. 2 0 0 7
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четыре измерения
корбайна
Е К АТ Е Р И Н А З Е Н З И Н О В А

four perspectives
of corbijn
Y E K AT E R I N A Z E N Z I N OVA

в м о с к в у и з п е т е р б у р г а перекочевала фотовыставка
«Четыре измерения Антона Корбайна». «Четыре измерения» — это четыре фотографических периода в жизни Кобрайна, взгляд художника на целый этап своей жизни. Фотохудожник, он же стал и куратором выставки, говорит о
завершении цикла своих фотографических работ. Это вовсе
не заявление об уходе из сферы фотографического творчества, Корбайн переключается на кино, давно волновавшее его
искусство. Корбайн хорошо известен как клипмейкер, его видеоклипы для ряда музыкальных групп имели большой успех,
они не просто служат дополнением к музыке, а являются самостоятельными произведениями, наполненными особой
корбайновской атмосферностью. Выставка «Четыре измерения» для Корбайна — желание фотохудожника оценить свой
вклад в искусство фотографии, определить свое место в эпохе панк-рока. Известность Корбайна как клипмейкера, рокфотографа и имиджмейкера отражает лишь часть творческой
деятельности Корбайна.
Покинув родные Нидерланды в возрасте двадцати четырех
лет, Корбайн отправился в Англию. Корбайн заверяет, что британская столица затянула его своей музыкальной культурой,
средой пост-панка. И действительно, со всех работ Корбайна
смотрят люди-легенды. Не модель выбирает Корбайна, а Корбайн выбирает себе модель: самых эксцентричных, самых
темпераментных, самых загадочных, чьи имена не просто
мелькают на обложках глянцевых журналов — это идолы, перед которыми массы замирают в немом восторге, это люди,
обладающие харизмой, сильным и волевым характером. Но
на фотографиях Корбайна они уже не просто всем известные
личности, а нечто большее. Корбайна привлекает не их всеобщее признание, а тот ореол неподражаемости и индивидуальности, который они вокруг себя создали. Корбайн не старается вскрыть эту образную скорлупу, а, наоборот, усиливает это
ощущение, изображая рок- и кинозвезд не такими, каковы
они есть на самом деле, а такими, какими они должны быть в
глазах потрясенного и восхищенного фаната. Такая задача
сформировала особый стиль Корбайна, связавший между собой все четыре периода его деятельности.
40
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a nto n co r b i j n ’ s p h oto exhibition “Four Dimensions” has
moved from St Petersburg into Moscow. The four dimensions in
the title imply the four stages in Corbijn’s career as a photographer and at the same time his retrospective review of a whole
period in his life. In charge of the exhibition as its curator, the
photographer puts across to the public that the cycle of his photographic works has been completed. It does not mean that he
announced his resigning from the field of photographic art. In
fact, he has shifted into filmmaking, an art he has long been
held spellbound of.
Corbijn is well known as a clip-maker. His video clips for some
musical groups have scored a great success. Far from serving as
extra to music, they are works of art in their own right, with a specific Corbijnesque atmosphere about them. To Corbijn, the “Four
Dimensions” exhibition stands as his intention to make stock of
what he has contributed to the art of photography and at the
time to identify his place in punk rock. Still, the fame of Corbijn
as a clip-maker, a portrait photographer and an image-maker
gives justice only to some part of his creative activities.
Anton Corbijn left his native Netherlands at the age of twentyfour and settled in Britain. He claims that the British capital’s
musical culture and milieu of post punk bands had enticed him
to do so. Indeed, legend-like humans look from Corbijn’s every
work. Corbijn always picks up sitters himself, not vice versa. He
picks up the most eccentric, most temperamental and most enigmatic of them, not merely gloss-magazine-cover visitors, but real
public idols who make people dumbfounded because they are
charismatic and strong-willed characters. On Corbijn’s photographs, however, they look something more than celebrities.
What attracts the photographer is not merely their universal
recognition but the halo of inimitability and individuality they
have created about them. He does not attempt to hide their
image shell. He instead reinforces the impression. He shows the
rock and film stars not as they really are but as they should be in
the eyes of stunned and enraptured fans. It is this goal that has
moulded Corbijn’s special style as a cement that has bound all
the four periods of his activity.
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Дavid Bowie. 1 9 8 0

Kraftwerk Dummy. 1 9 8 1

© anton corbijn

© anton corbijn

Первый этап примечателен особой психологичностью образов,
глубоким внимательным изучением сущности моделей, картинной жизнью внутри фотографий. Причем это не результат выгодной композиции, грамотной сбалансированности соотношения
черных и серых теней со светом или крупноформатным размером. Сам образ персонажа, неуловимая многогранность человека, противоречивость характера сообщают портрету обаяние и
притягательную скрытность. Это и заставляет застыть и, сосредоточенно разглядывая снимок, задуматься о том, что увидел в портретируемом сам фотохудожник и что именно такого волнующего
нашел он в самой модели. Пожалуй, самая выделяющаяся работа,
мимо которой никто равнодушно не может пройти, не остановившись, это фотография Дэвида Боуи (1980). Скандальный Боуи
представлен в образе святого, его набедренная повязка отсылает
к образу Христа, подобное перевоплощение поп-идола к тому же
отмечено еще и бросающейся в глаза андрогинностью, которая
подчеркнута узкими покатыми плечами модели, как бы выдвинутыми на первый план. Такое соединение женского и мужского начал воспринимается вполне органично: нагота непривычно женственного мужского тела не отталкивает, и более того, основное
внимание сфокусировано не на теле, благодаря сложному ракурсу тело оказывается только обрамлением, дополнением к лицу
Боуи. В комментарии Корбайна к этой работе говорится, что Боуи
якобы запечатлен в перерыве спектакля, и сам процесс фотосъемки занял не более минуты. Возможно, это очередная легенда-история, которыми так любит Корбайн разжигать интерес к
своим работам, но факт остается фактом — Корбайн еще раз до-

казал высокий уровень профессионализма и художественного чутья: Боуи выглядит именно так, будто он только минуту назад сошел с подмостков и еще до сих пор живет в образе святого. Здесь
надо отметить, что тема Христа и Средневековья — особая тема у
Корбайна. Многие созданные им клипы наполнены не только
средневековой символикой, но и определенным рядом персонажей, отсылающих к работам Босха и Грюневальда, а образ Христа
накладывается на музыкальных кумиров, или даже просто мелькает в кадре. С одной стороны, любой сразу догадается об уловке — перенести долю божественного почтения на поп-идола,
обыгрывая и искажая самое понятие слова «идол», но с другой
стороны. Корбайн вплетает в свои работы и иные художественные
образы средневековья, и порой не всегда положительные и светлые. Возможно, Корбайн стремится возвести фотографию на
один уровень с образным языком живописи. Он переносит в фотографию также образы и приемы искусства Ренессанса, как, например, изображение фигур на фоне перспективного, пустынного, бескрайнего пейзажа. Этот прием соотнесения человека с
природой Корбайн широко применяет в своих фотоработах.
Второй альбом «Star Track» (1990–1996) расширил круг знаменитостей, в нем собраны фотографии не только музыкантов,
но и актеров, режиссеров, моделей, художников, писателей. Все,
что ему требовалось, две камеры Hasselblad и три объектива
(60, 80 и 120 мм). Никаких ассистентов и оборудования, никакого штатива и студии, только доступная и легко удерживаемая рукой камера. После 15-летнего опыта съемки на пленку 35 мм
переход к среднеформатной камере позволяет сделать неожи-

д и 03 . 2 0 0 8

41

м у з е й

Clint Eastwood. 1 9 9 4 . © a n t o n c o r b i j n

Johnny Depp. © a n t o n c o r b i j n

данные кадры, отличительная особенность которых — желание изобразить неприступных знаменитостей такими, какими
их прежде никто не видел: холодными, уязвимыми, сентиментальными.
Застывший в решительной позе, с тонким прищуром глаз
Клинт Иствуд, олицетворяющий героя американского вестерна, образ «вечного ковбоя», стремившегося стать мерой жестокости и милосердия, весами происходящего, равновесие которых так легко нарушить.
Образ Джонни Деппа — лишь скопление черно-белых пятен, причудливо перетекающих друг в друга, открывает нам
скрытые от посторонних глаз черты киноактера. Голливудский
красавчик и ловелас вдруг стал обычным прохожим, наслаждающимся сигаретой. Со скромной, чуть извиняющейся улыбкой, он радуется своему «инкогнито», возможности бродить
по улицам города неузнанным.
Третий этап «33 Still Lives» (1997–2000) вызывает особо
жаркие споры. Фотографии Роберта де Ниро, Картин Дэнев,
Дэнни де Вито, Клинта Иствуда, Мела Гибсона, Николаса Кейджа, Тома Уэйтса и других звездных личностей должны имитировать работу папарацци. Каждый кадр четко продуман, эффектно инсценирован и чаще всего эпатажен. Синие монохромные
крупноформатные отпечатки, на одном – певица Бьорк в бе-
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лом пальто, волочит по тротуару большую куклу; Роберт де Ниро попивает кофе на фоне высокогорного пейзажа. Клинт Иствуд застигнут на банальной автозаправке. Портрет Дэнни де
Вито втиснут в самый край прямоугольника фотоснимка, а
больше половины кадра занимает воздушный шарик. Можно
подумать, что Корбайн разоблачает и обличает грубую работу
желтой прессы. Но тогда зачем намеренно подчеркнуты постановочность кадров, тщательно подбран фон? Корбайн всю
жизнь создавал ореол таинственности вокруг знаменитостей,
папарацци же ставят целью сдирать маски с лиц кумиров и
изобличать их, показывая, что они самые обычные люди, со
всеми их пороками и слабостями. Фотографии Корбайна — не
пародия на компрометирующие фотоснимки уличной прессы,
а доказательство того, что даже этот вид фотографии можно
обратить в искусство. Он снимает знаменитостей, как бы застигнутых врасплох, но при этом они не теряют своего ореола,
сохраняют загадочную притягательность кумиров. Корбайн
придает еще большую таинственность своим моделям, умножая это ощущение идеальности человека, создает контраст со
средой, в которой якобы чисто случайно оказалась модель.
Последний этап назван «a.somebody». Это серия автопортретов, где Корбайн представлен в образах знаменитостей.
Часть фоторабот черно-белые, часть – цветные. Корбайн не
вживается в чужой образ, не примеривает на себя чужую славу. Корбайн привлекает внимание к себе. С каждого снимка
на нас смотрит прежде всего Антон Корбайн. Цветные снимки
в полный рост и черно-белые — погрудно. Это деление не случайно. Черно-белый формат — визитная карточка Корбайна,
он фокусирует внимание на психологической стороне характера, тем самым делая акцент на личности, не отвлекая
внимания на посторонние элементы композиции. КорбайнХендрикс и Корбайн-Зеппелин различаются только внешними
атрибутами, характерными элементами образа той или иной
звезды. Ассоциация с тем же Хендриксом или Ленноном
Danny De Vito. 1 9 8 1 . © a n t o n c o r b i j n

Joni Mitchell. © a n t o n c o r b i j n

д и 03 . 2 0 0 8

43

м у з е й

А. Оrbison
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фотографии публикуются
с разрешения художника

всплывает в воображении зрителя отвлеченно и далеко не сразу.
Первое впечатление — это лицо Корбайна. Он намеренно не пытается вжиться в образ, даже эмоционально, мимически или с
помощью грима. Корбайн демонстрирует себя. В своем интервью, он признается: «…Вы видите мое отчаянное желание быть
частью этого захватывающегося мира звезд и еще более отчаянное желание быть кем-то в этом мире». Цикл автопортретов — это
не дань звездному миру и поп-идолам. Здесь больше чувствуется
разочарование Корбайна. Возможно, от того, что слава и известность, к которой он стремился в юности, приехав в Лондон, не
44
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коснулась его в полной мере. Музыкальная среда, всегда отличалась особым эмоциональным накалом, бешеной энергетикой,
заразившись которой, трудно избавиться от желания получить
свою долю фанатического восхищения. Всегда пребывая за кадром, Корбайн остался легендой за кадром, известным по большей части только самим знаменитостям. От этого серия автопортретов больше похожа на укор тем самым поп-идолам, миф о
которых он создавал всю жизнь.
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наталия турнова:
поэтика амбивалентности
Е В Г Е Н И Й Б А РА Б А Н О В

natalia turnova:
poetry of ambivalence
Y E VG E N Y BA R A BA N OV
Парашютисты
Смешанная техника. 2 0 0 0

Наталия Турнова участвует в выставках с 1985 года. Причем с
первых же шагов — в исторически значимых: «XVII Молодежная» (1986), «Художник и современность» (1987), «Геометрия
в искусстве» (1988) на Каширке, затем «Лабиринт» (1988),
«Вне жанра» (1989), «Логика парадокса» (1990) во Дворце
молодежи. В 1990 году ее выставкой открылась галерея «Риджина», располагавшаяся в ту пору на Малой Черкизовской.
В те же годы начинают проявлять внимание к Турновой за рубежом: показы картин в Германии, Англии, Италии, Нидерландах, Финляндии…
Теперь, спустя более двух десятилетий со времен дебюта, Турнова представила в Московском музее современного искусства (Ермолаевский переулок, 17) лаконичную, основанную на
строгом отборе ретроспективу. И как всегда на персональных
выставках, новый проект: серию картин «Старость».
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Natalia Turnova has been exhibiting since 1985. Remarkably, the
very first exhibitions she participated were something historical:
“The 17th Youthful” (1986), “Artist and Modernity” (1987), “Geometry in Art” (1988), all on Kashirka, and later “Labyrinth” (1988),
“Outside Genre” (1989), “Logic of Paradox” (1990), all in the Youth
Palace. In 1990, her personal exhibition launched the Ridgina
Gallery, then located on Malaya Cherkizovskaya street, Moscow.
In those years, Turnova’s work was already attracting attention
abroad when her paintings were exhibited in Germany, Britain,
Italy, the Netherlands, Finland and elsewhere.
More than two decades since her debut, Turnova has now come up
with a succinct yet rigorously selected retrospective at the Moscow
Museum of Modern Art (No.17 Yermolayevsky lane). As is usual
with one-person exhibitions, she has come up with a new
project — a series of paintings under the heading “Old Age”.

cобытие

Вид экспозиции с работами из серии
«Гинекология». 1 9 9 9 – 2 0 0 0

живописец и скульптор
п р а в и л у п о т р е б л е н и я слов «художник» и «художница»,
принятых, скажем, в политкорректной Германии, современная
московская культура еще не сформировала. Понятно, речь не о
грамматике мужского и женского рода, фиксирующей биологическую и гендерную разнополость представителей творческого
труда. Речь о сопутствующих коннотациях, о нашем подразумеваемом: художник — творец и гений, новатор, первопроходец,
основоположник; художница — вопреки примерам «амазонок
авангарда» — талантливая ученица, продолжательница, хранительница заветов, способная, впрочем, порой и на самостоятельное развитие однажды усвоенных тем.
Турнова — безусловное исключение. Рутинная двусмысленность сложившегося словоупотребления над ней не властна. Ее художественный универсум живет по собственным правилам. И все, что сделано ею в живописи, в скульптуре, в
графике, с ехидством уничижительных коннотаций никак не
пересекается. В мире искусства Турнова всегда — решительно, твердо, разом! — и художник, и художница.
Да, она художник: всецело оригинальный, масштабный,
сильный, без каких-либо намеков на дамское рукоделье и одновременно художница, берущаяся за темы и образы, перед
которыми столичное «мужское» искусство конформистски пасует; причем пасует не только интеллектуально или психологически, но и пластически.
Демонстрируя самозаконность собственного мира, Турнова тем не менее настаивает на принципиальной проблематичности художественной оптики: «Искусство — это попытка вытащить на свет то, что сидит очень глубоко. Правда, иногда
кажется, что главное — поверхностно».
При этом двойственность, совмещающая в себе неоднозначные, противоречащие друг другу значения, величины и
векторы, по убеждению Турновой, коренится не столько в императивах искусства, сколько в собственной логике жизни.
Отсюда ее максима: «Искусство вторично по отношению к
жизни, даже если мы приносим жизнь в жертву искусству».
Но что заставляет приносить такую жертву? Искусство
или — жизнь?
Прямой, однозначный ответ здесь вряд ли возможен. Неустранимая амбивалентность, скрытая в любом из возможных
утверждений, безусловно, осознается и самой Турновой. Бо-

w h i l e p o i nt i n g out that her world is ruled by laws of its own,
Turnova nevertheless insists that an artist’s optics is beset with
some essential problems. “Art is an attempt to reveal something
hidden very deep. True, it may sometimes seem that the very
important lies on the surface”, she says.
This ambivalence, reconciling self-contradictory and mutually
conflicting values, views and vectors, lies, Turnova believes, in the
logics of life rather than in the imperatives of art. Hence her dictum:
“Art is subordinate to life, even if we sacrifice our own life to art”.
Now the question is: what makes us sacrifice? Art or life?
It is hardly possible to give a simple direct answer. Surely,
Turnova herself is well aware of the insurmountable ambivalence
hidden in any possible assertion. More than that, she turns this
ambivalence into a stable material and at the same time a tool, a
means of organizing her own works.
Every of Turnova’s plastic constructs — even if it is somehow
outside the author’s dramatic installation — is easy to recognize
and remember, like the first lines of a folk song (who can remember the last ones?). It is so because of the style of bright colours,
the precise outlines, and the simplicity and monumental expressiveness of the big-size forms. Her styles are no doubt her own,
quite independent, well tested with the conscious opposition
towards powerful forces of gravity both from the founders of
expressionism (Matisse, Rouault, the Paris Fauvists, Kandinsky
and Nolde) and from the post-pop-art neo-expressionism.
This contradiction keeps Turnova quite aloof from the imitators and mannerists, and yet makes her art the most difficult to
perceive. Each of her works defies the mainstream because it
cannot be taken as a one-dimensional sign or as a multi-sense
illustration to propaganda-biased theoretical speculations.
Instead, any picture and any object can tell a lot to those who are
well versed in the orchestration of forms, who appreciate one’s
will towards plastic concentration, intensity, compression of
colour perceptions and correctly placed accents.
The “Old Age” series is all of portraits. It is dramatic, absorbing, hypnotizing. It is like a gallery of conventional mask-characters, exposing contours of drab flesh and at the same time concealing strong, hard-to-oppose forms. It is like a gallery of
archetypal formulae and elliptical verbless characteristics.
The field of force of ambivalence in them is brought out closer to
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лее того, она обращает эту амбивалентность в устойчивый материал и одновременно в инструмент, в способ организации
собственных произведений. Притом делает это с совершенством, искусно актуализируя энергию как «первичных», так и
«вторичных» образов. В результате образы искусства и образы жизни, стянутые воедино ее художественными практиками, неизменно провоцируют эффекты парадоксальной
многослойности. Простое, не теряя своей простоты, оборачивается сложным. И обратно.
На уровне непосредственной наглядности парадокс этот
усиливается демонстративным столкновением аскетической
экономии средств, то оспоренной, то поддержанной самовластьем живописного жеста, и — напора выразительного контура, удерживающего развернутую форму в ее наиболее интенсивной концентрации.
Начальный импульс этой пластической интриги восходит к
живописи Турновой еще второй половины 1980-х. Тогда одной
из главных сюжетных пружин стала состязательная конфронтация между эссенциальной геометрией абстракции и бегущей поверх холста размашисто-экспрессивной скорописью
«речевых» текстов. Противостояние неразрешимое: поляризованные принципы представлены силами взаимоотрицательными, друг для друга разрушительными и в то же время
взаимозависимыми, нуждающимися друг в друге.
Позже поэтика амбивалентности захватывает новые уровни образной системы. Так, в цикле «икон» культурных героев
советского периода «высокий» строй исходного канона совмещен с «частным взглядом» на мифы политической истории, с демонстративно приватной, а потому неизбежно сниженной интерпретацией, апеллирующей к «домашним»
практикам спонтанных набросков и детских рисунков.
Еще одно измерение системы художественных средств Турновой — отказ от границ между живописью и объектом. На этот
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the context. Social implications based on optimistic cliches (such
as “happy old age”, “well-deserved”, “respected”, “well-earned”,
“honoured”) are opposed to everyday helplessness, neglect, alienation and defeat. It is an old age doomed to reservation, uselessness of life experience, social deprivation and dumbness. This
modern-time polarization seems easy to accept the gainings of culture, according to which old age is, on the one hand, something
withered, doleful, feeble, waning, something like a yoke, pressure,
load, “dull night” (“insult of years” and “gloom of old life” as
Pushkin put it) and, on the other, life’s afternoon, life’s evening,
life’s sunset, autumn, gold and sliver of decay, in other words,
something full of colour, wealth and saturation.
In short, the styles of visual images here stand as a correlate
to the rhetorically arranged context. Hence the antitheses, the
dramatic contrasts and the hyperboles.
Clearly enough, Turnova’s artistic strategy cannot go without
the intertextual properties which lie in her authority context and
which draw in any attempts to interpret her works. Her strategy
may be defined as alive attention to the deep-lying, latent, yet
unrecognized and therefore unsolved conflict of our culture
between the priority of image and the dominance of word.
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Двое. Серия «Любовь»
Смешанная техника. 2 0 0 1 – 2 0 0 2

раз — через отрыв изображений от условного фона картинной
плоскости: вырезанные по контуру портреты, предметы быта, человеческие фигуры в пространствах выставочных залов представляются разом и живописными объектами, и персонажами заново инсценированных контекстов.
Логическим продолжением той же линии стала работа с круглой раскрашенной скульптурой. С одной стороны, как программное преодоление замкнутого иллюзорного пространства, с
другой — как последовательное развитие собственных задач в
живописи. Отсюда скульптурное построение объемов, поверхностей, масс, ритмов, уравненных с энергией открытого цвета. Или
переливчатым полыханием фольги, которой обклеены иные
скульптуры. Причем обклеены так, что фольга как своего рода
«антицвет» преобразуется в продолжение краски, заряженной
динамикой цветовых рефлексов и изменений.
Другим способом усиления внутренней поляризации стало
включение в скульптуру электротехнических и кинетических элементов (светящихся и мигающих лампочек, моторов) либо звуковых сопровождений. При этом ассамбляжные объекты, в отличие
от абсурдистской машинерии Жана Тэнгли, остаются подлинными

скульптурами: либо «графическими» каркасами формы, либо
формами пластически и живописно организованными. Даже если использованные в скульптурах вещи сами по себе, по словам
автора, «вместе не живут, между собой не дружат».
Однако с наибольшей психологической проявленностью
принцип амбивалентности представлен Турновой в ее «автомобилях»: техноскульптурных объектах из сломанных запчастей,
шлангов и проводов, из яркоцветных пластмассовых предметов
обихода: тарелок, кружек, тазиков, воронок, детских совков и
сверкающих фонариков. Каждый такой автомобиль — «экологический», «ретро-автомобиль» (с музыкой кантри), «классический» (с рок-музыкой) и, наконец, «автомобиль-рай» — манифестирует мир мечты, эротики, нереализованных желаний.
И одновременно неодолимую утопию об экстериоризации внутриутробного рая средствами единения природы и техники. Отсюда образ автомобиля как эдемского сада, оазиса с журчащим
источником, окруженным растительностью. Фетишизм футуристической автомобильной эротики обретает тем самым свое «органическое» alter ego и возвращается к алхимической логике
единства противоположностей.
д и 03 . 2 0 0 8
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Из серии «Старость»
Холст, масло. 2 0 0 6 – 2 0 0 8

Все пластические построения Турновой — даже если они по каким-либо причинам исключены из драматургии авторской инсталляции — легко узнаваемы и застревают в памяти как первые
строки народных песен (кто помнит последние?). Способствует
тому стилистика ярких красок, точных контуров, простоты и монументальной выразительности крупных форм. Стилистика, безусловно, собственная, вполне самостоятельная, испытанная
осмысленным противостоянием мощнейшим силам притяжения
как со стороны основоположников экспрессионизма (Матисса,
Руо, парижских фовистов, Кандинского, Нольде), так и со стороны постпопартистского неоэкспрессионизма.
Однако то же противостояние, напрочь исключившее Турнову из
рядов эпигонов и маньеристов, превращает ее искусство в одно
из самых трудных. Каждая из работ упрямо сопротивляется мейнстриму: принятию ее то за одномерный знак, то за многозначительную иллюстрацию к пропагандистским теоретизированиям.
И напротив, любая картина, любой объект способны многое сказать тем, кто знает толк в оркестровке формы, кому важна воля к
пластической концентрации, интенсивности, к уплотнению цветовых ощущений, к точно расставленным акцентам.
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логика серий
Поэтика амбивалентности — мастерство аранжировки поляризованных элементов, противоречивых отношений, контрастных,
борющихся между собой сил и принципов — поэтика не только
отбора материалов, но и выбора объекта. И это понятно: всякий
предмет заботы и страсти — эпицентр зоны влечений и отталкиваний, утверждений и отрицаний, любви и ненависти — неистощимый источник для глубинного анализа. Именно к нему, к этому
источнику и восходят сюжеты Натальи Турновой.
Несомненно, той же задачей аналитического конструирования обусловлена и потребность ее живописи следовать оптике
дневника. Аналитический дневник — модель живописно-скульптурных серий Турновой.
Понятно, речь не о каждодневных записях текущих событий;
речь о каждодневных возвращениях ко все новым и новым прояснениям устойчивой конфигурации: искусство — художник — выбранный объект. Методическая установка на дневник, будь то дневник наблюдений либо дневник событий, обязывает не только к
труду и постоянству, но также к возвратной рефлексии по поводу
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всякого прежнего опыта. Отсюда серии, циклы: вереница фрагментированных последовательностей, вариантов, увеличений, возвращений вспять, остановленных моментов, рефренов. Отсюда из соотношений предшествующего и повторяющегося — поиск точных
формул, углубление предшествующего, требовательная озабоченность чистотой ощущений и внятностью пластических эквивалентов.
Той же «дневниковой» структуре следуют и все персональные выставки Турновой. Ведущая тема и каждодневность в них неразлучны. При том, что сама каждодневность, изначально вплетенная в видение событий и объектов, легко перерастает в
самостоятельную фабулу, отдельную тему: мир новорожденного,
больница, содержание книги, какое-то расхожее клише либо
миф культуры. Именно так, например, возник цикл «Преступление» (1995): «раскадровка» литературных или ассоциативных образов, навеянных чтением детектива при кормлении грудного
ребенка — ряд фрагментов, образов, застывших мгновений,
сформировавших придуманных персонажей, их роли, взаимодействия, улики, орудия преступлений. В герои цикла «Конец зоны ожидания» (1998) ежедневность (получение водительских
прав) возвела нарисованные автомобили, дорожные знаки, людей в фуражках и с полосатыми жезлами.
Однако при всем многообразии фабульных цепочек, заметны
в них и общие линии соответствий, внутренних связей, сквозных
перспектив. Одна из таких линий — тематизация репрессивности: наступательной принудительности, насилия, устрашения, явной и скрытой агрессии. Вообще всего, что выводит человека «из
себя», что ставит под вопрос его свободу, целостность, достоинство, идентичность.
Именно этой линией и связываются наиболее сильные циклы
прошлых лет — «Коллекция-2000» («Риджина», 2000), «Любовь»
(«Риджина», 2002), «Вне себя» («Stella Art Gallery», 2005), «Полководцы» (2007, Крокин-галерея) и самый последний — «Старость». В первом цикле тематизируются травмы рождения: «максимально сильное ощущение собственного ничтожества»,
гинекологическая помощь, замешанная на производственном
садизме, акушерское всевластье, вторжение алогичного мира
архаики, где, по словам О. Фрейденберг, «женщина умирает —
значит, рождает и рождается». Риторика «чуда» оспорена, перечеркнута хирургической «правдой»: «Нет чуда рождения ребен-

ка. Есть способ вытащить его наружу. Живым. Не по частям».
Та же тема регрессирующей двусмысленности в цикле «Любовь» —
изнанке гинекологии. Любовь как мир неодолимого влечения, самовластья, томления, причуд сердца, игры превратностей, бреда,
жара, зноя, электричества страстей и то, что стоит за словами о чувствах — любовь как мучительное сцепление наслаждения и страха, ужаса, тайной боли, зреющего протеста, экстремального бунта.
Или, как поясняет сама Турнова, «ощущения, которые возникают
при взгляде на эти работы: эротичность и холодность, стыд и бесстыдство, грубость и нежность, пластичность и нелепость, тонкость
и монументальность, благородство и неловкость…»
В серии «Вне себя», посвященной перекрестному огню межличностной агрессии, визуальная аналитика Турновой концентрируется на фрагментированных крупных планах. Поляризация
сил представлена в своем апогее, насилие — в смертельной
схватке с жертвой. И опять конфликт, при котором то или иное
действие представляется неизбежным и в то же время неприемлемым, не покидает поля амбивалентности. «Агрессия, — разъясняет Турнова скрытую форму поляризации, — всегда признак
внутренней слабости. Жертва в этом отношении сильнее».
В серии «Полководцы» логика насилия представлена монументальными образами триумфализма военных вождей и верховных
главнокомандующих и в соответствии с чином уменьшенных, сведенных к общему модулю рядовых. Первые сверкают многоцветьем, вторые кажутся монохромными. Первые чтятся иконами культурной памяти, вторые мнятся жертвами культурной амнезии. Но
и те и другие принадлежат общему источнику и — вопреки невротическим вытеснениям — являются взаимозависимыми.
Последняя, законченная в текущем году серия работ Турновой
«Старость» состоит исключительно из портретов. Серия драматичная, захватывающая, гипнотическая. Галерея условных персонажей-масок, картография обветшалой плоти и одновременно
скрытой силы неодолимых форм. Галерея архетипических формул и эллиптических, безглагольных характеристик.
При этом силовое поле амбивалентного вынесено вовне, обращено в контекст. Общественному подразумеваемому, основанному
на оптимистических клише («счастливая старость», «достойная»,
«уважаемая», «заслуженная», «почетная» и т.д.), противопоставлена каждодневность беспомощности, заброшенности, отчуждения,
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униженности, поражения: старость резервации, никому не нужного
жизненного опыта, социальной необеспеченности и обреченности
на немоту. Несомненно, сюда же, на поляризацию современную,
легко ложится опыт культуры, толкующий старость, с одной стороны, как отцветшее, седое, унылое, ветхое, угасающее, как иго, гнет,
груз, как «ночь глухую» (вспомним пушкинские «обиды годов» или
«мрак старой жизни»), а с другой — как вечерний день, вечерний
час, закат, осень, золото увядания, серебро, то есть нечто особого
рода красочное, богатое, интенсивное.
Таким образом стилистика визуальных изображений выступает коррелятом риторически организованного контекста. Отсюда
антитезы, драматические контрасты, гиперболы. Отсюда и поэтические параллели, непроизвольно восполняющие риторические
недоговоренности. Действительно, глядя на портреты последней
серии Турновой, трудно не припомнить, скажем, «глаз черные
дыры» Цветаевой, «зрак потухший» Пушкина, «свинец невидящий» Волошина или «свет глаз вечерний» Блока.
Понятно, что заложенная в авторских контекстах интертекстуальность, втягивающая в свою сеть интерпретации произведений Турновой — неотъемлемая часть ее художественной стратегии. Стратегии, актуализирующей внимание к глубокому, подспудному, все
еще неосознанному, а потому неразрешимому конфликту нашей
культуры между приоритетом образа и доминированием слова.

горизонт
Иногда можно услышать, что искусство Натальи Турновой подчинено исповедально-морализаторским задачам: «художник решает
для себя проблему агрессии», «рассказывает о своем, о женском».
В действительности все сложнее. Провокационные, шокирующие, исповедально-экстремальные сюжеты для Турновой — не
иллюстрации к «пережитому», но изощренно обустроенная сцена, на которую она выводит свое искусство. Выводит для реши52
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тельного испытания в затеянной ею же тяжбе между искусством и
жизнью. То, что тяжба эта — сюжет ее же искусства, а «жизнь» (со
всей горькой значимостью опыта) — художественная корректива
к господствующей самоэстетизации социального, у писавших о
ней арт-критков остается измерением незамеченным. Обычно
суждения упираются в подтверждение актуальности заявленной
темы и профессиональных достоинств мастерства. Действительно,
притягательность того и другого убедительна, достойна пристального внимания и, несомненно, самых высоких и щедрых похвал.
Однако не меньшего внимания заслуживает и сам источник всех
оппозиций, амбивалентностей и тяжб: ускользающий от прямого
взгляда вопрос о природе искусства, неустанно, вновь и вновь
формулируемый Турновой средствами живописи и скульптуры.
Когда-то, в 1960-е, Джозеф Кошут настаивал: «Быть художником — значит вопрошать о природе искусства. Если задаешься вопросом о природе живописи, невозможно вопрошать о природе
искусства. Если художник принимает живопись (или скульптуру), он
принимает все, что с нею связано. Это так, потому что слово «искусство» — общее, а слово «живопись» — частное. Живопись — это
разновидность искусства. Если ты пишешь картины, значит, ты уже
принимаешь (а не ставишь под вопрос) природу искусства».
Конечно, программа «вопрошаний о природе искусства» с позиций отвлеченного «искусства», заявленная молодым миссионером концептуализма, не более чем спекулятивная конструкция.
На деле вопрошают искусство не манипуляции с общими понятиями, а всегда конкретные художественные практики. Притом — в
свою очередь — обязанные столь же неукоснительно отвечать на
встречные вопрошания искусства.
Живопись и скульптура Наталии Турновой такого рода очные
ставки с честью выдержали. Об этом убедительно свидетельствует последняя выставка. Одна из линий амбивалентности здесь явно обрывается: свое место в большом искусстве Наталья Турнова
закрепила однозначно.
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«москва актуальная» – разобраться
самим и показать профессионалам
представил. Это другое. Вопрос не в том,
создал ли ты художника Олега Кулика? А в
том, что вовремя поддержал и показал его
сильные стороны. Я не сторонник воспитания. Хочу учиться, а не учить. Мне нравится,
когда художнику есть что сказать. Были случаи, когда художник приходил, складывал
лапки и ожидал, что мы будем за него что-то
делать. Это совсем не интересно. Если художник не может сформулировать свою позицию, мы с ним не работаем. Если ему есть
что сказать, мы обязательно его поддержим.

«Москва актуальная» — одна из самых интересных программ Московского музея современного искусства. В ходе работы над ней сложился
дружеский тандем музея и XL-галереи. Выставки: «Айдан» Айдан Салаховой (2006), «Едоки лимонов»
Виктора Пивоварова (2007), масштабная ретроспектива творчества
Олега Кулика в Центральном доме
художника (2007), выставка Бориса Орлова «Воинство земное и воинство небесное» (2008) запомнились зрителям, привлекли
внимание к актуальным направлениям в искусстве, вызвали интерес
и к музею. Идет подготовка новых
проектов программы.
На вопросы ДИ отвечает
куратор «Москвы актуальной»,
директор XL-галереи
Елена Селина.
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ДИ. В этом году галерее XL исполняется
пятнадцать лет. Планируете как-то отметить дату?
Елена Селина. Нет. Мы не пафосные люди.
ДИ. Но все эти пятнадцать лет галерея в
числе лидеров на отечественной артсцене. Вы анализируете свой успех?
Елена Селина. Анализируем не успех, а свою
работу. Никто не застрахован от ошибок, мы
тоже их допускаем. Поэтому по поводу высокого рейтинга могу сказать, что нам просто
повезло.
ДИ. Что вы понимаете под везением?
Елена Селина. Оказаться в нужном месте в
нужное время. И с правильными людьми.
ДИ. Есть галереи, которые предпочитают
работать с уже состоявшимися, признанными художниками, а еще лучше
звездами – нашими или западными.
Есть галереи, которые делают имена,
делают художников. Чарльз Саатчи,
условно говоря, сделал целую волну художников.
Елена Селина. Нам интересно работать и с
совсем молодыми художниками – и в этом
случае мы их «делаем», и с самостоятельными творческими единицами, сделавшими себя. Саатчи не создал молодых британских художников, он их вовремя и грамотно

ДИ. Опять упомяну Саатчи. Художнику
было достаточно рассказать ему какую-то идею, и если Саатчи находил ее
интересной, то он сам ее воплощал. Художнику не обязательно было участвовать в этом процессе.
Елена Селина. Думаю, это легенда. Практически все художники приходят с описанием
проекта. Говорят нечто невнятное, и твоя
профессиональная задача – суметь увидеть
этот проект. И помочь воплотить. Я сильно
сомневаюсь, что Саатчи с увлечением выполнял наказ художника, а тот лежал на диване и плевал в потолок. Художник всегда, я
это подчеркиваю, присутствует на всех стадиях воплощения проекта. Я не знаю ни одного, даже самого блестящего исполнителя,
способного учесть все нюансы авторского
замысла и не допустить ошибки. Задача галериста – выбрать, утвердить проект и…
ДИ. И вложить деньги.
Елена Селина. Не вложить, а потерять. Девяносто процентов проекта – финансовая затрата галереи. Даже если тебе принесли уже готовые холсты, впереди предполагаются
огромные траты – на оформление, ярмарки,
перевозки и прочее. Саатчи хотел помогать в
производстве, покупать и показывать. Если бы
я была богатой женщиной, определенно действовала бы, как Саатчи, потому что самое интересное лично для меня – это увидеть и показать. Но галерея существует за счет продаж. И
нам приходится этим заниматься. Издержки
профессии. Продажи – единственный способ
чувствовать себя независимо. Зато ни нам, ни
художникам никто не может навязать свою
волю.
ДИ. По причине стремления к независимости вы в свое время ушли из L-галереи и
основали свою?
Елена Селина. Да, конечно. В L-галерее было два куратора. А у каждого проекта, на мой
взгляд, должна быть одна голова. Если у руля
два человека, необходимо полное совпадение художественных стратегий. Мы с Леной
Романовой понимали задачи галереи по-разному. Мне комфортнее было уйти и начать
все с чистого листа. Новые цели, немного
авантюризма, удачи и – абсолютная свобода
выбора.

интервью

ДИ.

Выставки проекта «Москва актуальная» я рассматриваю прежде всего как
подарок и художнику, и зрителю.
Елена Селина. Это и мне подарок.
ДИ. Вы везде говорите, что главная цель
проекта – представить творчество художника во всей полноте и тем самым
освободить от стереотипных, заштампованных, часто однобоких представлений о нем.
Елена Селина. Да, сломать стереотипы восприятия творчества художника.
ДИ. А вы отслеживаете прессу? Действительно меняется отношение? Есть результат?
Елена Селина. Думаю, да. Реакция на первые проекты была простая: как замечательно, что мы увидели этого художника в таком
объеме. Нашу борьбу с искусствоведческими штампами практически не замечали. Но
проект «Москва актуальная» – долгосрочный, к нему начинают постепенно привыкать и, кажется, замечать наши попытки
дать расширенную интерпретацию творчества того или иного автора. И каждая следующая выставка приносит все более интересные публикации, в которых я вижу
понимание основного пафоса программы.
Темой последней выставки была попытка
разобраться в сложных отношениях Бориса
Орлова и соц-арта.
Почему рядом с его именем в критических клише сразу возникают ассоциации
именно с этим направлением? Орлов гораздо
шире «классического» соц-арта, его визуальная составляющая намного сложнее, и именно в этой проблеме мы хотели разобраться
сами и показать профессионалам. Каюсь, но
мы работаем именно для профессионального
зрителя.
ДИ. Насчет другой точки зрения и широты
представления. В рамках «Москвы актуальной» будет проходить выставка
Дубосарского и Виноградова. Владимир
Дубосарский снимает на видеокамеру
такие странные неформатные фильмы,
которые не относятся ни к видео, ни к
художественным. Как с этим?
Елена Селина. Я видела большую часть его
фильмов. Скажу честно, многие из них самоценны и в то же время могут рассматриваться как своего рода заготовки будущих полотен. У него был фильм, где очень странно и
смешно танцевали два человека. Невероятная пластика. И я буквально физически ощущала, какая бы это была отличная картина.
Впрочем, такой картины он не сделал, может, и слава богу. Значит, будем ждать чегото действительно нового и, возможно, совсем скоро изменим стереотипы восприятия
творчества и этого художника.

ДИ. Олег Кулик, очевидно, не просто так говорил в одном из интервью, что ни с кем
другим не согласился бы делать персональную выставку. Речь шла о его выставке в ЦДХ.
Елена Селина. Видимо, потому, что мы с Куликом знаем друг друга очень давно, прошли
вместе огонь, воду и медные трубы, научились понимать друг друга. Кулику не надо ничего мне объяснять и доказывать. Про нас
уже можно сказать, что мы друзья. Вообще,
что такое дружба? Это когда один человек
очень хорошо понимает другого. Правда, наша дружба прежде всего профессиональная.
У нее есть свои особенности. Мне не важно,
хороший человек тот или иной художник или
плохой, с кем и как он живет. Главное – насколько интересно он мыслит. Такое «специфическое» понимание входит в профессиональные
обязанности,
потому
что,
повторюсь, на стадии «воздушных замков» и
приблизительных описаний ты должен понять, до какой степени это может быть интересно не только тебе и автору. В галерее много художников, которым достаточно очень
невнятно сказать, что он хочет, и нам уже понятно, как это может выглядеть. Понимание
происходит на бесконтактном уровне. В галерейной деятельности самое интересное –
процесс. Что показываем, как сделать, чтобы
получилось, и конечный результат. Конечно,
хорошо, когда работа продается. С этого живет галерея, с этого живет художник. Но, повторяю, если бы на меня вдруг упало немыслимое наследство и работы не надо было бы
продавать, я бы покупала их и показывала.
Но «бодливой корове не дал бог рогов», это
было бы слишком хорошо. Мне и так во многом везет. В Москве много отличных галеристов, которым интересно продавать. И это
отдельное дарование, куда входит умение общаться с коллекционерами, находить с ними
общий язык, убеждать и даже воспитывать.
Честно скажу, такого дарования у меня нет.
ДИ. А личная коллекция есть?
Елена Селина. Да. Что-то купила в других галереях, что-то художники дарят, в основном
на день рождения. Я этим целенаправленно
не занимаюсь, потому что свободных денег у
нас нет. Все, что зарабатывается, идет в следующий проект, ярмарки и прочее. Все покупки происходили спонтанно. В нашей личной коллекции помимо подарков есть
купленные Гор Чахал, Сергей Воронцов, Сергей Волков, Константин Батынков… Те, с кем
мы никогда не работали.
ДИ. Проект назван «Москва актуальная».
Термин «актуальный» для меня больше
соотносится с девяностыми годами.
Валерий Подорога вообще считает, что
сейчас актуального нет, актуальное
превратилось в современное. А совре-

менное он объясняет так: «хочу в музей». Действительно есть разница?
Елена Селина. Актуальное – это не очень точный эквивалент contemporary. Я думаю, Валерий Подорога вкладывает в слово «актуальное» иной смысл. Обычная ловушка неточного
толкования термина. Если он с высоты птичьего полета посмотрит на московскую художественную ситуацию, то увидит, что это поле
делится на две неравные части. И более обширной окажется та, в которой располагаются
художники, замечательно и интересно работающие в различных стилевых направлениях,
кем-то уже созданных. Это успешные художники, живущие и работающие здесь и сейчас, и
их, безусловно, можно назвать современными.
Однако то, чем они занимаются, радикально
отличается от основных принципов contemporary art, которым занимаемся мы.
Различия в интерпретациях термина – это
тема отдельного разговора. Если бы нашелся
теоретик, который смог бы найти эквивалент contemporary art, было бы замечательно. Никому не нравится это слово, потому
что «актуальное» в русском языке имеет несколько задорный оттенок: как будто те, кто
существует в этом поле, назначили себя самыми передовыми…
ДИ. Все эти деления, с одной стороны, условны, а с другой – настолько разные эти
две ветви – традиционалисты и contemporary, что словно два несообщающихся
сосуда.
Елена Селина. А что им делить? Современное искусство волнует в основном проблема
мастерства. Сontemporary art располагается
в сфере идей. То есть ремесло находится в
подчиненном положении. Что обсуждать художникам Дубосарскому и Виноградову с замечательным представителем реализма? Если их работы рассматривать с точки зрения
традиционного реализма, может, кто-то из
ремесленников отметит, что в каком-то месте неправильно написана рука. Для Дубосарского и Виноградова эта рука важна как
знак, а не как изображение руки как таковой. Для истинного реалиста важно, как падает свет, в каком положении находится эта
рука. Я как раз не вижу ничего страшного в
том, что взаимопроникновения не происходит. Надо просто признать собственные отличия и уважительно к этому относиться.
ДИ. Вот вы сказали, что жизненное пространство современного искусства –
пространство идей. Но сейчас очень часто слышатся разговоры о кризисе идей.
Елена Селина. Важно, кто это говорит.
ДИ. В основном люди зрелые, состоявшиеся.
И что интересно, не только критики,
но и художники. Я, например, слышала
это от того же Дубосарского.
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Елена Селина. Дубосарский и многие его ровесники могут говорить об этом потому, что
они сейчас вступают в переходный период.
Время «бури и натиска» прошло, у них заслуженный успех. Закономерны переоценка и
анализ того, что сделано и нужно сделать.
У меня такого впечатления, что происходит
некий кризис идей, нет. Молодые художники
продуцируют новые идеи, просто они другие.
Есть что сказать блистательной группе «Синий суп», группе АВС, Сергею Шеховцову и
многим другим. Интересно развивается
электронное искусство. Может, Аристарх
Чернышев и Алексей Шульгин не самые
юные авторы, но направление, которым они
занимаются, определенно новое для московской художественной ситуации.
В жизни каждого человека бывают кризисные моменты, и было бы странно, если бы
художники среднего поколения над этим не
размышляли и не обсуждали это. Потому за
глобальные обобщения я бы не взялась. Мне
не очень нравится, когда закономерные, но
индивидуальные проблемы проецируются на
все искусство в целом. Это не очень конструктивно.
ДИ. Вы входите в экспертный совет «Арт
Москвы». Ваша оценка ярмарки.
Елена Селина. Это мое больное место. То,
что происходит с «Арт-Москвой», даже не со
стороны организаторов, а со стороны московского сообщества, считаю по меньшей
мере странным. Несмотря на правила, документы на «Арт-Москву» ежегодно подаются
каждой галереей в очень произвольной форме. Часто галерея просто ставит в известность, что намерена участвовать. И все. Ни
имен художников, ни работ, которые будут
представлены на стенде. Ни одна из международных ярмарок просто не допустила бы
такую галерею к участию, даже очень известную. Что происходит у нас? Сначала дурно
поданные документы, потом звонки членам
экспертного совета: «Почему меня не взяли?
Почему я на этом месте?».
Галеристы звонят до экспертного совета,
после него и мне, и Айдан, и Марату. Полный
бред. Совершенно непрофессионально. Во
всем мире на любой ярмарке экспертный совет не отчитывается, почему он взял или не
взял ту или иную галерею. Или, например,
одна галерея, не буду ее называть, придерживается определенного направления вполне
успешно и плодотворно и вдруг на стенде ярмарки решает показывать произведения художников шестидесятых годов, с которыми
не работает. Странный дилерский подход.
Члены экспертного совета отвечают: пожалуйста, представляйте на стенде тех художников, с которыми работаете на постоянной
основе. После этого галерист не ленится позвонить в Экспопарк, выразить свое неудовольствие и объявить, что «встал на тропу
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войны». Как можно так себя вести? Галерея
хочет участвовать в «Арт-Москве», потому
что это успешная ярмарка. Но это не ее карманная ярмарка. Зачем так рваться в место,
которое тебя не устраивает? Выбери себе
другую ярмарку, и мы посмотрим, что произойдет, если ты плохо подашь документы,
будешь предлагать художников, с которыми
не работаешь, а если тебя не возьмут – а не
возьмут точно, будешь звонить членам экспертного совета и ставить свои условия.
ДИ. К слову о рынке. Сейчас просто диктатура рынка, как и диктатура публичности. Художники больше не хотят быть маргиналами, изредка совершающими провоцирующие
набеги. Они хотят быть социально адаптированными во всех отношениях. Востребована модель удачливости, успешности. Может,
это и грубо прозвучит, но стать товаром
уже не стыдно. Но возможно ли в такой ситуации выстраивать свою творческую биографию, как считаешь нужным, а не так, как
требуют публика и рынок? Можно ли оставаться свободным?
Елена Селина. Это факт персональной
биографии. Художник художнику рознь.
Мой опыт показывает, что мало кто из авторов так наивно ориентируется на запросы рынка.
ДИ. Хотя в принципе так было всегда.
Елена Селина. Конечно. Это произошло и с
Пикассо, и со многими другими. В рамках отдельной биографии существуют разные этапы. И самый интересный – когда художник
начинает свой путь. Он свободен. Таким его
помнят и любят долгие годы. И еще неизвестно, по какой причине произведения становятся товаром – потому что они так прекрасны или потому что на них есть печать
личности и биографии конкретного художника. Я, например, до сих пор помню и люблю раннего бескомпромиссного Кулика, Дубосарского – Виноградова, Монро. Или
ранних АЕС. Впрочем, это факт моей биографии. Мне нравится, когда художник еще не
выработал до конца свой стиль, что-то ищет,
может, ошибается… Если вы сейчас будете
искать у группы АЕС ошибку, не найдете.
Сейчас у них все идеально, они точно знают,
чего хотят и как этого добиться. Но был период, когда они искали… Я считаю одной из
лучших выставок АЕС (и помню ее очень хорошо) выставку в Галерее Гельмана середины девяностых. Название, к сожалению, забыла. Речь шла о любви, очень страстных
отношениях мужчины и женщины. Мужчина
убил себя и свою любимую женщину. Она не
вписалась в придуманную им идеальную схему. В коридоре на лестнице художники повесили очень маленький портрет этих людей,
когда те были счастливы, а рядом небольшое
изображение финала этой любви. Выставоч-

ный зал был заполнен прозрачными лекалами. Я прочитала идею художников так: даже
в эти витиеватые лекала любовь не вошла.
Конечно, выставка была не до конца понятна, не до конца проговорена, но до такой степени бескомпромиссна и потрясающа, что я
с того момента полюбила этих художников.
Когда я сейчас смотрю на бесконечных детей в фотографии, видео, скульптуре, у меня
нет к авторам профессиональных претензий,
но и зрительского драйва тоже нет. А бескомпромиссные перформансы Кулика! Интеллектуальная и физическая смелость. Надо
обладать личным мужеством, чтобы это делать. У многих перформансы Кулика вызывали негативную реакцию, но я не знаю никого, кто бы не находился под большим
впечатлением. Еще очень люблю раннего
Осмоловского, особенно когда он был левым
и когда занимался нонспектакулярным искусством… Мне нравятся поиск, некоторая
неправильность, право на ошибку. Когда художник делает что-то новое, оно еще не отточено, не затвердело. Это то, что мне интересно в искусстве. Сейчас все эти художники –
блестящие профессионалы. Но если кто-нибудь из них вдруг «сойдет с ума» и начнет
что-то новое, обязательно поддержу. В искусстве важно движение. Это самое интересное
для меня.
Наверное, в художественной иерархии
мы располагаемся на уровне детского сада.
Как в жизни: сначала детский сад, когда дети не ровные, гениальные, негениальные.
Потом школа, когда человек обучается. Ну
и, наконец, взрослая жизнь. Так вот, галерея XL – это детский сад.
ДИ. Вы работаете только с российскими художниками?
Елена Селина. Нам интереснее показывать
русское искусство. Я считаю, что оно находится в мировой иерархии не на самом хорошем месте. И наша задача – полноправно
включиться в мировой художественный
процесс.
Беседу вела Лия Адашевская
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выставки в ммси
(ермолаевский)
Известный американский художник Джим
Дайн в течение 40 лет создает картины, рисунки, гравюры, скульптуры, плакаты, перформансы, занимается дизайном, пишет
стихи и музыку. А фотографией он стал восхищаться, когда понял, что это средство
предлагает редкую возможность быстрого
и прямого доступа в бессознательное. Используя гелиогравюру и цифровые процессы, как и традиционные цветные и чернобелые отпечатки, он наполняет свои
фотоработы какой-то травматической, но
прекрасной глубиной. В этом можно убедиться на выставке «Джим Дайн. Фотографии 1996– 1998» в ММСИ в Ермолаевском. В какой бы технике ни работал Дайн,
он обращается к широкому и знакомому
кругу образов: инструменты, сердца, торс
Венеры, черепа, кукла Пиноккио, обезьяна, ворон. Камера — один из многих инструментов в его распоряжении, позволяющий делать такие изображения. Мотивы в
искусстве Дайна и на фотографиях, представленных в музее, обычно исходят из личного опыта, переживаний, воспоминаний.
Ворон, например, это обращение к раннему детству, когда он встретил говорящего
ворона в зоопарке. С тех пор художник постоянно изображает ворона на картинах,
гравюрах, снимках. На фотографиях Дайна
появляются черепа, свеча, обезьяна,
Джимми ворон — что-то зловещее, непостижимое. Они доставляют наслаждение тем,
как его цифровая камера все это мастерски схватывает. Дополняют снимки Дайна
несколько фотографий Ли Фридландера и
гравюр Дайна (1969), помещенных рядом:
совместное портфолио, странное сопоставление двух образных систем, дерзкий диалог двух авангардистов. Фридландер всегда немного опережал свое время. Он
фиксировал городские пейзажи, неторопливую жизнь Средней Америки как наблюдатель, с большим юмором и часто включал
в них свои сделанные от руки автопортреты. На одной совместной работе Дайна и
Фридландера (фотография Фридландера с
текстом Дайна) об их встрече, с одной стороны, — офорты Дайна, с другой — изображения руки, листа. На следующий работе
на одной стороне представлена фотосцена
из повседневной жизни Фридландера, на
другой — сердце, офорт Дайна.
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Самая шокируюшая выставка «Старшая сестра» Ханы Якрловой про элитный публичный дом в Праге, совсем не шокировала, потому что он фукционирует в Интернете и
персонажи знают, что их снимают, поэтому
все в меру пристойно. Съемка мастерская,
красивая. То Якрлова демонстрирует обнаженную женскую фигуру со спины, то схватывает фрагменты роскошных интерьеров с па-

рочками. Главное — ей удалось передать атмосферу вуайеризма, столь притягательную
для пользователей этого сайта в Интернете.
Видеофильм А. Никипореца про волнующееся море снят очень динамично, с постепенным нагнетанием: какая-то мировая катастрофа, буря, когда раскачиваются
деревья, рушатся строения, волны вздымаются все выше.

Александр Никипорец
Море волнуется раз…
Видео, 8 мин. 2 0 0 6
Проект представлен музеем
«Московский дом фотографии»
© александр никипорец

Джим Дайн
Мрак. 1 9 9 7
с о б р а н и е е в р о п е й с к о го
дома фотографии, париж
Хана Якрлова
«Старшая сестра»
Проект представлен
Eric Franck Fine Art, Лондон
собрание автора
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звезды притягивают нас
У каждого участника выставки «Звездное небо» в ЦВЗ «Манеж» свои «астрономические»
стратегии и по фиксированию звездного неба, и по нахождению свежих идей, применению
необычных техник. Интрига выставки в том, что на ней сопоставляются научные, документальные фотографии, запечатлевшие небесные светила, космические явления и художественные фотографии. И порой трудно понять, где научные снимки, где художественные, настолько изощренны реальность и фантазии. Самый упоительный вид звездного неба —
«Затмение» Ж.-Л. Тартарена. Абсурдные, фантасмагоричные, непонятные, захватывающие
фотографии заставляют задуматься о том, что происходит с планетами и звездами. Звездная тематика благоприятствует экспериментам со светом, технологиями, материалами.
Т. Рафф в больших работах «Звезда», «Черная звезда» оригинально обыгрывает старинные
фотографии. Многие работы рождают вопросы, заставляют задуматься о сложных проблемах мироздания. На большой фотографии «Тьма» (1995) Б. Уэбба огромное серо-голубое
полушарие из странных листьев надвигается, словно готовится поглотить бездну, а в правом
углу приютился согбенный человек, на голой спине которого устроился динозаврик. Большой интерес вызывают научные документальные фотографии: «Вид на Землю из космоса»,
«Комета Галлея» (NASA), «Облако над Марсом» — прекрасные пустынные пейзажи Луны,
Марса. Выделяются 24 черно-белых работы серии «Проект реконструкции зевздного неба»
Ф. Инфанте, сказочные фотографии темной ночи и мистической игры огней, образующих
конфигурации из зигзагов, спиралей.

в самой гуще
революционных событий

готеро и ашчи
в муаре

«Самая безумная ночь», «Потерянные иллюзии», «Это только начало», «Хулиганы и
смутьяны»… Так называются разделы блистательной выставки «Взгляд на баррикады. Май-68» Гексина Сипахиоглу на Винзаводе. Выдающийся турецкий фотограф,
мастер фоторепортажа оказался в самой
гуще революционных событий в Париже в
мае 1968 года. Трудно представить, что он,
постоянно подвергаясь опасности, оказывался в самых опасных местах, среди разъяренной толпы и не только проявил смелость, делая снимки, но и умел выжидать,
находить нужные точки зрения. Один из самых впечатляющих снимков, на котором
молодая женщина противостоит силам правопорядка. Пустынная улица, кругом взрываются гранаты со слезоточивым газом, а
она, как завороженная, в каком-то танцетрансе пытается отвлечь внимание полицейских, которые сплотились в тесную группу, защищенную римскими щитами. На
другом снимке жандарм бросает камень в
студентов. Как фотографу удавалось находить такие потрясающие кадры, которые и
через 40 лет остаются важным документом,
воссоздавшим историю по горячим следам? Основатель агентства «Сипа Пресс»
Сипахиоглу создал горячие фоторепортажи
в «горячих точках» планеты, сделал блистательную карьеру фотожурналиста, получил
множество премий и орденов. Но самой
яркой, незабываемой страницей его деятельности, безусловно, является фоторепортаж о баррикадах мая 1968-го.

Выставка Марселя Готеро «Строительство
г. Бразилиа» позволяет совершить прогулку
по городу и познакомиться с разными этапами строительства сооружений Нимейера.
Собор Явления Богородицы, Национальный конгресс… В снимках Готеро ощущаются его профессиональная подготовка и опыт
работы архитектора и дизайнера. Он знает,
как подчеркнуть главное, какие выявить детали, как с помощью света подчеркнуть выигрышные стороны здания, умеет находить
нужные ракурсы. В его фотографиях много
пространства и воздуха. Неслучайно его
снимки высоко оценил Нимейер.
Узкие горизонтальные или вертикальные снимки Арафа Ашчи на выставке «Панорамы Стамбула» решены совсем в другом ключе (сняты
панорамной камерой 6х17). В некоторых фотографиях ощущается что-то мистическое, таинственное. Автор умеет скучную повседневность
сделать эпической, поэтичной, загадочной.
Подчеркнуто вертикальный формат снимков
хорошо выявляет устремленность минаретов в
небо. Непостижимым образом Ашчи умеет
сделать Стамбул более экзотическим, порой
превращая его в недоступный замок. Ашчи –
человек с яркой биографией, многообразными увлечениями. Выпускник Стамбульской
академии изящных искусств, он преподавал
там гравюру, участвовал в экспедиции «Шелковый путь», написал об этом книгу, сопроводив
ее своими фотографиями. Самые поразительные, мистические снимки на выставке – «Морские чайки», феерические отражения («Стекло корабля», «На булочной», «Зеркало»).

НАСА
Место посадки
разведывательного аппарата. Вид
с высоты птичьего полета
1997
© bruno scotti, paris

Гексин Сипахиоглу
Студенческие беспорядки. 6 мая
1 9 6 8 . Выставка представлена
Агентством SIPA PRESS, Париж
Ариф Ашчи
Из серии «Панорамы Стамбула»
2002–2007
Проект представлен музеем
«Московский дом фотографии»
собрание автора
Марсель Готеро. Строительство
здания Национального конгресса
Ок. 1958–1960. Проект представлен
при поддержке Департамента культуры
Министерства иностранных дел Бразилии, посольства Бразилии в России
собрание мoreira salles
institute, бразилия
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пять классиков зарубежной
фотографии в цвз «манеж»
Две главные темы «Свет и цвет» и «Изумление» блистательно и увлекательно интерпретируют пять классиков зарубежной
фотографии на главной выставке «Фотобиеннале-2008» в ЦВЗ «Манеж»: Эдуард
Буба, Марио Джакомелли, Ральф Гибсон,
Ив Желли, Богдан Конопка.
«О природе вещей». «Кассель», «Лестница», «Вид из окна. Куртрэ Бельгия»... Маленькие фотографии Конопки посвящены
разным городам — Варшаве, Праге, Цюриху, Парижу… Города разрушаются и возрождаются, в фотографиях есть точная дата
съемки. Родившийся во Вроцлаве Конопка
с 1989 года живет во Франции, тут он и начал снимать скрытые лики городов. Его маленькие фотографии наполнены глубоким
смыслом. Он умеет концентрироваться на
незначительных деталях, чувствах, идеях,
тщательно продумывает пространства, расцвечивает образы. «Я не делаю фотогра-

фии для удовольствия, фотографии должны
быть документом своего времени», — говорит мастер. На его снимках словно схвачена судьба того или иного города. Он умеет
все переводить в пластическую (фотографическую) реальность, основанную на солидном техническом мастерстве, потому
изображения — это действительно глубокие размышления о природе вещей.
В разделе «Картины из Китая» Ив Желли на
больших, ярких фотографиях рассматривает Поднебесную под неожиданным углом,
заставляя зрителя думать, не довольствоваться внешним впечатлением. «Провинция
Хубей», «Город Ухань»... Он исследует повседневную жизнь разных слоев китайского общества — рабочих и крестьян, среднего
класса привилегированных слоев населения. Он не фиксирует ни событий, ни конкретных персонажей. «Говорящими» становятся декор, обстановка привычных для

При поддержке Посольства
Франции в России,
Французского культурного
центра в Москве
Эдуард Буба
Маленькая девочка и осенние
листья. Люксембургский сад.
Париж. 1 9 4 6
с о б ра н и е е в р о п е й с к о го
дома ф ото г ра ф и и , п а р и ж
Ив Желли
Город Синин, Китай. 2 0 0 6
Проект представлен Galerie Baudoin Lebon, Париж
с о б ра н и е а в то ра
Богдан Конопка
Чжусян, провинция Хэнань,
Китай. 2 0 0 5
© b o g da n ko n o p k a
co u rte s y g a l e r i e f r a n с o i se
pav i ot, pa r i s
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китайцев мест. Иногда в интимных проявлениях он выражает сущность нации и ее универсальный характер. Он умеет сконцентрироваться на деталях, укрупняя их, используя
необычные способы съемки, придавая композициям неподвижность и стабильность,
умение найти равновесие между фотожурналистикой и современным искусством
обеспечивает ему свежий взгляд на фрагменты реальности Китая. В его богатых и
сложных опытах как в зеркале отражается
скрытая сторона жизни современного Китая. Его портрет Поднебесной во многом
страннен и непривычен. Китай для Желли —
это другая культура, которая помогла ему
углубить свою концепцию мира.
Необычны длинные, поэтичные названия
серий фотографий Марио Джакомелли: «У
меня нет рук, что ласкали бы мое лицо»,
«Не задавайте мне никаких вопросов», казалось, бы не сочетаются с лаконичным, су-
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ровым стилем его фотографий, в которых
так притягивают резкие контрасты черных
силуэтов фигур на белом фоне. Сложные
концепции он умел выражать гениально
просто. Он в совершенстве владел старинной техникой съемки, что позволяло наслаждаться его «горячими, белыми», «чтобы снять то, что бесполезно или слишком
красноречиво», — говорил мэтр. И этими
открытыми черными, «чтобы дать пространство вображению». Сегодня многие фотографы покупают страшно дорогие объективы с очень сложными приспособлениями.
Появление цифровых камер породило у
них «кризис существования». И вскоре они
обратились в новую веру, синтезированную
в формуле — знак бесконечности (восьмерка лежащая). Мегапиксель плюс фотошоп
плюс dpi равно отличному фото. Очень редко таким образом полученную фотографию
можно отнести к искусству.

Фотографии неуловимого, непредсказуемого, постоянно реализующего новые и свежие идеи Ральфа Гибсона властно притягивают к себе: это мистика, магия, нечто
непостижимое (серии «Инфанта», «ЛосАнджелес», «Хроники г. Готэма»…). Несомненно, в них проявляются и незаурядные
качества его личности — блестящий эрудит,
в его студии тысячи книг в полках до потолка, начитанный, много размышляет об искусстве, хорошо знает историю искусства и
графического дизайна. Поэтому каждая его
фотография — маленькая симфония, поэма, в которой он реализует все свои умения и находки, выступает большим мастером слова. Он мастер настроения и
символики, любой схваченный момент реальности трансформирует в драматические
виньетки. Неслучайно иногда его фото напоминают гравюры или картины. Один из
немногих фотографов, он сразу ощутил, ка-

кую важную роль играют в фотографии
шрифты, типографские формулы, что чрезычайно обогатило его язык. «В каждой фотографии на 10 тысяч вещей больше, чем
мы собирались зафиксировать», — говорил
Эдуард Буба. Как Картье-Брессон и Дуано,
Буба оставил яркий след в истории фотографии как мастер-гуманист. Как фоторепортер
он побывал в разных частях мира. Превер
назвал его «корреспондентом мира». «СенСюльпис», «Ботанический сад в Париже»…
В его фотографиях столько нежности, поэзии. Фотографии для него — поиск, паломничество, охота. Вот прославленная фотография девочки в одеянии из сухих листьев:
в ней есть что-то настоящее и глубокое. Его
формула — глобальное видение происходящего, исключая мелкие детали. Хочет фотограф или нет, но он обнаруживает вещи, которые сам не видит в момент съемки, но
которые рассказывают нам о стране, эпохе.

При поддержке
Посольства Италии в России,
Итальянского института культуры в Москве
Марио Джакомелли
По мотивам «Колыбельной» Леони Адамс
1985–1987
с о б р а н и е е в р о п е й с к о го д о м а
ф о то г р а ф и и , п а р и ж
При поддержке
Посольства США в России
Ральф Гибсон
Глаз младенца. 1 9 8 8
Из серии «Инфанта»
Проект представлен PHOTO4 Gallery, Париж.
© 2008. photo4 gallery/
charles zalber – paris
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выставки в мвз
«новый манеж»
Рассматривание старинных семейных фотографий всегда доставляет огромное удовольствие. А семейные фотографии братьев Люмьер на выставке «Братья Люмьер:
ранний цвет» интересны вдвойне: любопытно наблюдать за простой жизнью знаменитостей, знакомиться с многочисленным
семейством двух братьев Люмьер: вот они
в костюме академиков, а это семейная сцена в саду (1907–1910). На снимках поражают цветовые сочетания, яркие цветовые
пятна, контрасты, которые можно было по-

представлены на выставке. Очень удачное
дополнение к фотографиям братьев Люмьер – краткий фильм «Танец с серпантином», динамичный, экспрессивный, контрастирующий со статичными снимками.
Невероятные прогулки по ледникам можно
совершить на выставке «Головокружение»
Антуана. Трудно представить, как можно
подняться на эти крутые, изрезанные, голые, лишенные растительности горы. Но
среди, казалось бы, недоступных гор на
тропках неожиданно возникают крохотные

боды он передал в фотографиях тибетских
высокогорных ледников. И все же, несмотря на все ухищрения и мастерство фотографа, художественного удивления перед его
работами как-то не испытываешь.
На выставке «8 звезд» Сергей Берменьев
демонстрирует свой подход к фотографированию знаменитостей. Его герои – Аль
Пачино, Мэрил Стрип, Энтони Куин, Джек
Николсон, Шерон Стоун, Роберт Де Ниро,
Квентин Тарантино – надевают «маски»,
изображают любимых персонажей, но не

При поддержке Посольства Франции
в России, Французского культурного
центра в Москве
Люмьеры. Cемейный обед. 1 9 1 0
(Луи Люмьер — сидит у дерева,
Огюст (в фуражке) — стоит возле стола)
Проект представлен
Институтом Люмьер, Лион
© i n s t i t u t l u m i èr e /
f a m i l l e l u m i è r e

Антуан. Гора. Китай. 2005
Проект представлен
музеем «Московский дом фотографии»
собрание автора, париж

Сергей Берменьев
Борис Ефимов. 2 0 0 8 , я н в а р ь
Проект представлен Культурным фондом
«Национальная Портретная Галерея»
и компанией «ПроЛаб-Центр»
© sergey bermeniev

лучить лишь при использовании редкой
техники – автохроны, революционной технологии создания цветных фотографий –
пластина с тремя цветовыми фильтрами
(впрочем, не следует забывать, что отпечатки поздние). Очень необычны полученные
таким образом фотографии, обладающие
живописными эффектами, что придает им
особое обаяние. Показаны разные жанры
отпечатков с автохронов братьев Люмьер:
натюрморты, жанровые сцены, пейзажи
(«Отдых на берегу Сены», «Стирка в реке»).
И сами чудесные автохроны-негативы
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человеческие фигурки с яркими зонтиками. Как удалось фотографу сделать эти
снимки? Конечно, это под силу только экстремалу, каким является Антуан, который,
будучи классным пилотом, мастерски освоил сложную технику съемки с воздуха на
разных летательных аппаратах. Он отказывается от определенного стиля, избегает эстетизма. Используя разные способы тиражирования, разные выдержки, иногда
вспышку, иногда природный свет, он становится частицей гор. И свое восхищение недоступными вершинами и ощущение сво-

могут устоять перед неумолимым фотоглазом Берменьева. Хорошо, что каждый
представлен не одним портретом, а четырьмя. То есть образ получается в развитии, герой показан в разных состояниях. И хочет
того или нет, но по-своему персонаж «разоблачает» себя. Мастер психологического
портрета вовсе не стремится показать модель, как обычного человека. Знаменитости раскрываются как личности именно через игру и позволяют зрителям вызывать из
памяти те или иные их роли и на свой лад
«примеривать» их на исполнителей.

м у з е й

молодое искусство — новые стратегии?

На вопросы ДИ отвечают
кураторы 1-й Московской
международной биеннале
молодого искусства Дарья
Пыркина (главный куратор
биеннале, руководитель программы «Новая генерация»
Государственного центра
современного искусства),
Владимир Левашов (арт-директор Stella Art Foundation),
Ирина Яшкова (куратор
Центра современного
искусства М’АРС).

ДИ. Московская молодежная биеннале —
это в какой-то мере результат слияния
двух инициатив — Свободных мастерских и фестиваля «Стой! Кто идет?».
Ни то, ни другое должного резонанса
не вызывало. И на выставках как мастерских, так и фестивальных часто
смотреть на работы было не веселей,
чем на дипломные работы выпускников
Суриковки или любого другого учебного
заведения. Вы рассчитываете, что биеннале представит что-то более заслуживающее внимания?
Дарья Пыркина. Сразу поправлю: сливающихся инициатив больше. Есть и «М’АРСово
Поле», и опыт поддержки молодых художников Stella Art Foundation, и молодежная студия Next Третьяковки, и многие другие проекты и программы. Конечно, мы вместе
рассчитываем создать нечто, заслуживающее
внимания.
ДИ. На чем основана эта уверенность?
Дарья Пыркина. Одно дело — какое-то количество разрозненных инициатив, а другое —
когда, основываясь на некоторой сумме полученных опытов, в частности, работы с молодыми художниками, мы объединим наши усилия. Конечный результат будет качественнее.
ДИ. Очевидно, авторы будут преимущественно неизвестные. А одна из первых
задач неизвестного автора — быть интересным. Это маститые могут позволить себе быть скучными. Исходя из того что вы уже увидели в ходе отбора
проектов, что-то есть, что может
быть действительно интересным? То
есть небанальным, неожиданным, свежим?
Дарья Пыркина. Разумеется, есть любопытные проекты, и их число растет. Даже заявок
в разы больше, чем это было на фестивале и
чем мы ожидали. К тому же мы рассматриваем и кураторские проекты. Что касается содержания, то, конечно, работы очень разные,
и перед нами стоит серьезная задача — как
их группировать и по каким признакам, чтобы в итоге сложились внятные проекты.
Ирина Яшкова. Я работаю с регионами и думаю, что чего-то интересного, свежего мож-
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но ждать оттуда. Как ни странно, этому способствует некоторая обособленность, изолированность регионов. Их самобытность определяется и местным колоритом, и тем, что
над ними не довлеет авторитет столичных
звезд contemporary art. Это дает большую свободу в самовыражении. Разумеется, они владеют информацией о том, что происходит в
современном искусстве в настоящее время,
но информация в силу самых разных причин
дозирована. То есть именно благодаря обособленному существованию в регионах появляются самобытные авторы.
ДИ. Появляются, может, и там, но почти
неизбежно оказываются здесь, в Москве.
Ирина Яшкова. Да, это проблема. Проблема
региональных художников в том, что Москва
их поглощает. Однако подобные процессы
происходят не только в искусстве, но и в целом
в стране. Сейчас на развитие регионов выделяется очень много средств, и это приносит свои
результаты. Во многих городах появляются новые выставочные площадки, центры современного искусства. Не в таких количествах,
конечно, как хотелось бы, но тем не менее…
Художники проявляют инициативу и объединяются. Я думаю, что будущее за регионами.
ДИ. Какой будет структура биеннале? Будет
основной проект и сопровождающие? Или
каждая институция представит свой
проект? Или каждый куратор — свой?
Дарья Пыркина. Основной коллективный
проект не планируется. Каждый куратор
представит свой проект. Все они будут более
или менее связаны с определенной эстетикой
или постановкой задач. Кроме того, мы предполагаем ряд гостевых проектов, в том числе
и зарубежных: они дадут некий срез арт-сцены молодого искусства. Нам важно завязать
контакты.
ДИ. Если можно, несколько слов о том, что
готовит каждый из вас.
Ирина Яшкова. В М’АРСе, как и каждый год,
будет проект «М’АРСово Поле», а также проект с граффити-художниками. Эта молодежная субкультура развивалась по своим законам и сейчас уже переросла банальную
настенную метку и стала самостоятельным

интервью

течением в современном искусстве. Хотя в
нашей стране отношение к граффити неоднозначное. Не все согласны относить работы
граффитистов к искусству.
ДИ. У нас и комиксы с огромным трудом пробиваются.
Ирина Яшкова. Комиксы, к сожалению, пока так и не прижились, узкий круг людей интересуется создателями комиксов. В М’АРСе
проходит фестиваль комиксов «КомМиссия».
В Центре современного искусства «Винзавод» была попытка представить граффити не
в классическом виде, то есть не в уличном
формате, а на холстах. Но организация мероприятия оказалась не на высоте. А ведь во
всем мире выставки граффитистов проходят
в галереях, в выставочных залах. Это обычное, нормальное явление. Проект, который я
делаю для биеннале, международный. В нем
приблизительно поровну участвуют наши и
зарубежные художники. Помимо того будет
проект с видеоработами студентов. Мы ведь
долго учились видеоарту у Запада, но настал
момент, когда наших художников приглашают за рубеж в роли преподавателей. В проекте участвуют студенческие видеоработы, созданные на мастер-классах группы «Синие
носы» и Анны Ермолаевой. Предварительное
название проекта — «Видеоясли».
ДИ. А нет опасения, что работы студентов
будут похожи на работы их учителей?
И мы увидим эхо «Синих носов» и Анны
Ермолаевой.
Ирина Яшкова. Нет, они не похожи. Концепция проекта такова — показать некую преемственность. Ну и третий мой проект — с
региональными художниками, но пока не буду оглашать его тему.
Владимир Левашев. Несколько слов на тему
о «вымывании» творческих ресурсов из регионов… Понятно, что молодые художники, желая заниматься современным искусством и не
встречая при этом должного внимания и поддержки у себя дома, отправляются в Москву,
где существует профессиональная и зрительская среда. До последнего времени это был
процесс односторонний: из регионов в столицу, однако с какого-то момента, что называется «на местах», стали образовываться свои
communities (или хотя бы их элементы). Соответственно центр и регионы начинают походить на сообщающиеся сосуды (причем у каждого из них своя функция). Мы надеемся, что
биеннале сможет значительно активизировать это двустороннее движение. С одной стороны, внести большее разнообразие в существующее в Москве современное искусство, с
другой — оживить ситуацию в регионах.
Дарья Пыркина. На меня как на главного куратора биеннале ложится обязанность координировать все проекты. То есть мне предстоит работа с каждым куратором в отдельности.
Но у меня есть и собственные кураторские
интересы, я делаю свой проект. На протяжении нескольких лет меня привлекает соци-

ально ориентированное искусство. Не только
искусство, реагирующее на социальные процессы и пассивно рефлектирующее их, но и
вовлекающее эти социальные процессы в художественное пространство, и наоборот, искусство, которое внедряется в социальные
процессы. «Художественное пространство» в
данном случае становится не местом «чистого искусства», отделенной «художественной
территорией», это — публичное пространство, как улица или площадь, где большинство
социальных процессов происходит. И художник связан с этими процессами, он же не
только художник, но и человек, член социума. Художники солидаризируются с общественными движениями и выступают с совместными инициативами. Это-то мне как
куратору и интересно. Но я не буду отсекать
проекты, которые не вписываются в эту схему. Здесь мне хотелось бы сохранить некую
полифонию, потому что стратегии коллег для
меня тоже очень важны.
ДИ. Боюсь, что вам будет не так просто
отыскать среди молодых художников
тех, кого волнует социальная проблематика. Во всяком случае, тех, в чьем
творчестве это находило бы отражение. Возьмите хотя бы недавно прекративший свое существование сквот в
Хохловском переулке. Социальная проблематика их не затрагивала.
Дарья Пыркина. Да, на уровне творчества
она их почти не интересовала.
ДИ. А вообще можно обозначить, чем искусство молодых отличается от творчества художников более старшего поколения? Очевидно, что они другие, но в
чем? Я, например, думаю, что они дистанцированы от социальных процессов.
Я говорю о тенденции. Они словно находятся в некоем коконе. Хотя, возможно,
у вас другие ощущения.
Дарья Пыркина. В общем, да — у нас появилось поколение тех, кто никогда не входил в
пионерскую организацию, никогда не ходил
строем и для кого перестройка — история,
происходившая не с ними. И они, конечно,
отличаются от тех, кто на собственном опыте пережили все эти изменения, происходившие в стране. Мой младший брат родился в
год, когда рухнула берлинская стена. Он и
его сверстники — совсем другие. И у нас, и
на Западе. Их сознательное детство пришлось на то время, когда исчезло биполярное
противостояние, сменились системы. Они не
испытывали эйфорию от перемен, от сопричастности к этим переменам — это то, что
знакомо тем, кому сейчас около тридцати.
Владимир Левашев. Эйфория перестройки и
весь социально направленный арт-активизм
девяностых — это только одна сторона вопроса. Другая же состоит в том, что начиная с девяностых изменился процесс коммуникации,
да и во многом инструментарий творчества.
Речь, конечно же, о компьютерных, цифро-

вых технологиях, об Интернете. Молодые работают в иных технологиях по сравнению с
предшественниками. А социальные факторы
лишь активизируют этот процесс.
ДИ. Моя дочь ведет переписку едва ли не совсем миром. С друзьями из Америки, Германии, Канады, и они обсуждают интересующие их темы, новости. Но она с
трудом узнает наших соседей, только
по делу общается с одноклассниками.
Дарья Пыркина. Это тоже имеет отношение
к социальным связям, но они выстраиваются
по-другому — не по территориальному принципу, а по каким-то иным схемам.
Ирина Яшкова. Я рада, что этот вопрос затронули, потому что тема третьего проекта —
как раз то самое информационное болото, которое засасывает. Предварительно он так и
назывался — «Большое болото». Это, кстати,
относится и к современному искусству. В том
смысле, что спрос на современное искусство
растет, а наши топовые художники не успевают выдавать продукт. Иными словами, новых
работ на рынке не хватает. И поэтому все
большее количество художников вовлекаются в эту сферу. И она их засасывает.
ДИ. Нынешний спрос на молодых художников связан, в частности, и с коммерцией
(дешево покупаем, раскручиваем и продаем значительно дороже) и с гипертрофированной тягой современного мира к новому — новым идеям, новым
именам. И у вас нет ощущения, что вы
вольно или невольно оказываетесь прорабами этого производства новинок?
И молодежная биеннале не есть ли аналог пресловутой «Фабрики звезд», где
штампуют материал для шоу-бизнеса.
Это конвейер по производству имен, событий.
Дарья Пыркина. Что касается рынка, мне кажется, прошло время, когда молодой человек
шел в искусство, чтобы стать богатым. Как в
восьмидесятые или девяностые, когда молодые художники были очень востребованы.
Владимир Левашев. Это где?
Дарья Пыркина. В Америке, Англии, в той
же Испании…
ДИ. Но в Англии наряду с коммерческим было выявлено нечто новое, оказавшееся
интересным.
Дарья Пыркина. Да, но повторение опыта
Саатчи и молодых британских художников
считаю невозможным. Многие, конечно,
подспудно думают об этом. Но есть ощущение, что молодое британское искусство — довольно искусственное, сконструированное
вливание.
Ирина Яшкова. Думаю, что мечтать о чем-то
подобном совсем не плохо, и мы можем фиксировать своего рода всплеск подобных настроений. Другой вопрос, сможет ли он подняться до такого уровня, чтобы стать
мировым событием? Почему бы и нет. Воз-
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можно, Первая молодежная биеннале даст
старт для чего-то нового.
Дарья Пыркина. Смею надеяться, что наполнить содержательно наш проект мы все же сумеем. Одна из проблем, которую он должен
решить, — создание инфраструктуры, куда
имели бы доступ молодые художники. Есть
ребята с интересными идеями, но им негде их
реализовывать. Другое дело — идею нужно
воплотить на должном уровне. А вот нехватка
образования и элементарного навыка доводить свою идею до воплощения оказывается
главной трудностью. Многие художники сложились вне студенческой среды, не имеют
опыта студенческих выставок. Они не идут
учиться в вузы, довольно консервативны в эстетическом плане, у нас ведь нигде не учат современному искусству, не учат изъясняться
на современном художественном языке.
ДИ. Кроме образования, есть еще и финансовый вопрос. Для реализации многих идей
нужны серьезные вложения. Бюджет биеннале достаточен, чтобы должным
образом профинансировать проекты?
Владимир Левашев. Мне хотелось вернуться
к нашему разговору, к той теме, что на молодых художниках делаются деньги, что арт-рынок их засасывает, и они хотят быть коммерческими. Такая ситуация не нова. Художник
всегда хочет максимальной реализации и соответственно финансирования. Помимо всего
необходимо вкладывать деньги в новые проекты. В желании заработать нет ничего предосудительного, по-другому и быть не может. Но
есть разные деньги: деньги от продажи произведений и финансирование производства художественных произведений из разных источников — от государственных до частных. И
здесь есть одно тонкое обстоятельство, будто
чем интенсивнее инвестиционный поток, тем
больше расцветает искусство. Это совсем не
так. Даша говорила о проблеме воплощения
идеи. Для начинающих художников очень остро стоит проблема языка, выражения собственных идей. Предположим даже, что идеи
все как одна замечательные. Но одно дело —
фаза потенциального существования идеи
или, скажем так, образа, и совсем другое, что
можно увидеть на выходе, в материале, особенно когда используются современные технологии. Порой неудобно наблюдать результаты их применения. Молодой автор может
рассказывать о своем проекте очень увлекательно и убедительно, но конечный продукт
разочаровывает. Потому начинающий художник вряд ли должен рассчитывать на большие
суммы на первых порах. Естественно, в карьере это самые трудные годы. Особенно нужны
помощь и поддержка. Но именно то, что и как
делает человек в это пору, во многом определяет его будущее. И мне кажется, что гораздо
эффективнее тратить драгоценное время начала карьеры на совершенствование мастерства (которого в этот момент еще быть не
может), чем непрестанно тосковать об отсутствии денег.
Это одно. Но есть и другое. Инвесторы (как институции, так и частные лица) — инстанция, в
подавляющем большинстве случаев консервативная. Очень редко они рискуют вкладывать
во что-то непонятное, неизвестное, незнаме-
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нитое. Инвестируют в имя, хотя есть и весьма
своеобразные исключения. Отсюда все сложности финансирования самых молодых.
Ирина Яшкова. В прошлом году в проекте
«М’АРСово Поле» участвовали два молодых художника из Краснодара — Андрей Блохин и Георгий Кузнецов. Мы решили, что ребята достойны персональной выставки — и в этом
году она состоялась и заняла два этажа. Мы
вложили в это определенную сумму, хотя ребята были никому не известны и возможностей
реализовать проекты такого масштаба у них
не было. Это вопросы риска, насколько галерист, куратор интуитивно чувствует ситуацию. Сейчас Блохин и Кузнецов — уже финалисты конкурса «Башня Кронпринц: Второе
пришествие», проводимого Калининградским
филиалом ГЦСИ, есть предложения и от западных резиденций и галерей. И таких ребят, во
всяком случае в регионах, которые просто хотят работать, найти можно. Не успели мы сделать этот проект, а они несут еще и еще. И это
не повторение того, что было, не поставленное
на поток. Им просто нужна реализация.
ДИ. Вы говорили об образовании. Но ведь как
там у Гете — «где нет нутра, там не
поможешь потом». Образование, несомненно, важно. Но научить можно ремеслу. А современное искусство основано
еще и на креативе.
Владимир Левашев. Разумеется, вовсе не
образование порождает гениев. Образование дает хороший средний уровень, когда даже на рядовые работы смотреть не стыдно.
Большой же художник — явление принципиально другого порядка, и его появление никому еще не удалось просчитать.
Дарья Пыркина. Да, но даже гений работает
в некоем контексте, окружении. Важно этот
контекст создать, его пока нет.
Ирина Яшкова. А зритель-то у нас подготовлен к такому искусству? Для кого мы все это
делаем — для зрителя, галериста, художников, кураторов? Что касается региональных
художников, то помимо отсутствия выставочных залов и поддержки местной администрации, там нет зрителя, который бы это
мог адекватно воспринимать.
ДИ. Но в Москве на том же Винзаводе молодежь можно увидеть очень часто. Да и
на Московской биеннале. Правда, здесь
возникает вопрос, как она воспринимает
это? Учитывая пристрастие молодых к
протестному поведению, их такое неклассическое искусство очень устраивает. То есть они действительно понимают его или это проявление бунтарства?
Дарья Пыркина. Восприятие искусства вырастает на системе ценностей, на неких конвенциях: что хорошо, что плохо, что прекрасно, что безобразно. Это такой конформизм,
общественный консенсус, в нашей стране на
протяжении десятилетий завязанный на
идеологии. А нынешнее молодое поколение
ломает эти конвенции — без боя, оно выросло без идеологии и эстетических канонов, а
потому ему легче воспринимать современное искусство.
Владимир Левашев. Дело не только в идеологии. Новое поколение находится в очень слож-

ном положении, оно почти что с рождения под
завязку укомплектовано стереотипами массмедиа и рекламы. Это закладывается в подкорку, становится неосознаваемой привычкой и
рождает рефлекторный конформизм. Подобный строй образного рабства, чуть ли не более
мощный, чем идеологическая зависимость
прежних поколений. Нынешняя визуальная,
аудиальная и текстовая среда гораздо агрессивней, интенсивней и изощренней прежних
идеологических примитивов. Она способна высасывать людей до конца.
Дарья Пыркина. Она хитра, безусловно. Хотя уже возникают попытки ее разрушить.
Правда, это оказывается практически невозможно.
ДИ. Да, в мире тотального потребления потребляется и протест.
Дарья Пыркина. Не только поэтому. Эта система очень гибкая, ее трудно сломать, она моментально адаптируется, не изменяясь принципиально. Теперь протест заложен в самой
системе, стал ее составной частью. Система
санкционирует протесты против самой себя.
Владимир Левашев. Если мы сейчас и можем говорить о чем-то новом, то как раз об
этой стратегии лавирования, ускользания от
поглощающей способности системы.
Дарья Пыркина. Мне кажется важным, что
этот вопрос возник, и он ставится молодыми
художниками. Они ищут новые стратегии выхода за рамки протеста, санкционированного
системой. Раньше протест был тотальным, абсолютным, как и сама система господства, он
отрицал и пытался разрушить все до основания. Сейчас система господства фрагментирована, она очень, повторяю, гибкая, поэтому
протесты сегодня носят локальный, точечный
характер и направлены против конкретных
несовершенств. И при этом разного рода инициативные люди солидаризируются друг с
другом, поскольку важна даже не общность
интересов, а солидарность в едином действии.
ДИ. Молодежная биеннале предполагает номинации, дипломы, поощрения?
Дарья Пыркина. Собственно, само участие в
биеннале — уже поощрение. Мы не планируем никаких номинаций, первых и вторых
мест. Не хотим выстраивать иерархии. Как
можно выбрать нескольких лучших из только-только начинающих свой творческий
путь художников? Надо дать им возможность
явить себя и широкой публике, и профессиональному сообществу. Среди участников
первых «Стой! Кто идет?» авторы, которые
довольно быстро достигли признания и карьерного успеха. Тот же Алексей Каллима, который выставлялся у нас в 2002 году. Теперь
он участник престижных международных
выставок, в 2006-м получил «Инновацию»,
причем уже во «взрослой» номинации. Так
что признание в виде дипломов и премий
придет со временем. По заслугам, по опыту
работы, по развитости стратегии, по некой
совокупности высказываний, художественных жестов. Первые шаги к этому можно сделать здесь, на этом проекте.
Беседу вела
Лия Адашевская
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Коллекция Московского музея
современного искусства постоянно
пополняется. После выставки «Современное искусство Санкт-Петербурга», прошедшей
на Петровке в конце прошлого года, в ней появились работы художников, принявших участие в этом проекте журнала «ДИ». Среди
авторов, передавших картины музею,
Александр Бояджан, Игорь Орлов
и Феликс Волосенков.

живописные
импровизации
бояджана
Ю Л И Я К УЛ Ь П И Н А

а л е к с а н д р б о я д ж а н родился в Абхазии, в Сухуми, в городе, что расположен между устьями рек Гумисты и Келасури, на берегу одной из красивейших бухт Черного моря. Яркое южное солнце, чистейший горный
воздух, цветастые пляжи и самобытная архитектура — безмолвные свидетельства истории, в которой 2500 лет сплетались и перемешивались судьбы и культуры многих народов, от местных горцев апсилов и абазгов до
иноземцев — греков, римлян, византийцев, генуэзцев, турков, грузин и
русских. Сухуми город-сад, улицы которого увиты цветущими розами и камелиями и душисты от нежных цветов магнолий и олеандров, затенены
кружевной тенью гималайских кедров, украшены торжественной зеленью
лавров, эвкалиптов и пальм. Центральная часть города спускается к самому морю, вдоль которого тянется приморский бульвар…
Александр Бояджан. Кафе «Амра». 1 9 8 7
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новые поступления

Набережная. 1 9 9 6

Таким мы видим Сухуми в городских пейзажах Бояджана, но отблески этого чудесного южного света, которым наполнен цветущий
райский город, есть и в других картинах художника, полных замысловатых хроматических переборов, причудливых и легких, будто
играющих с цветом линий, пронизанных чувственной энергией
жизни. Интенсивные локальные открытые цвета, их пронзительная
чистота, предельность красочного звучания, присутствие воздуха,
порой смягчающего и обобщающего рисунок пространства и перспективы — узнаваемые черты творчества Александра Бояджана,
в котором открывается счастливый, звонкий, но в то же время безмятежный мир, лишенный драматизма. Такой тип живописи способен прежде всего выразить яркие, позитивные эмоции художника
и дать зрителю почувствовать этот мир с непосредственной легкостью и открытостью, свойственными всем в детстве.
Эта живопись формирует содержание картин из эстетики ощущений. Это живопись восприятия, живопись, пробуждающая эмоции и оживляющая чувства. В ней удивление и восторг перед
жизнью. Особенности живописных работ Бояджана отсылают нас к
произведениям фовистов: ему также присущи колористические
игры плоскостей, динамика и страсть цвета, условная роль формы.
«Исходный пункт фовизма, — когда-то писал Матисс, — решительное возвращение к красивым синим, красивым красным,
красивым желтым — первичным элементам, которые будоражат
наши чувства до самых глубин». Фовизм — живописный стиль, о
котором в свое время говорил А. Дерен, что в нем «краски буквально взрывались от света». Эта феерическая живопись синонимична празднику, которым может быть наполнена повседневность. И это первое, на что невольно обращаешь внимание при
знакомстве с картинами Бояджана: удивительный тонкий подбор
сочных, искрящихся радостью цветов — бирюзы, красного, желтого, салатового, изумрудного. Из фовистов Бояджану, пожалуй,
ближе всех Рауль Дюфи. Тот же темперамент, то же пристрастие к
ярким, чистым цветам, выразительно-игривый отчетливый контур, сходство есть даже в некоторых сюжетах — пейзажи веселых
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приморских городов, море с яркими лодочками… Однако для
творчества Бояджана характерно также и принципиальное отличие от фовизма: данный стиль как бы застыл на границе абстрактного искусства и так и не смог или не пожелал преодолеть этот рубеж. А произведения Александра Бояджана, собственно, и
характерны этим переходом: от работ с ясно прочитываемыми
сюжетами и образами (где цвет не соперничает с формами, но
проявляет их) к живописи, где элементы картины имеют равноценную нагрузку как образную (смысловую), так и эмоциональную (когда они становятся локальными цветовыми пятнами), а
дальше и вовсе к откровенным абстракциям (когда образ второстепенен или условен, а форма геометрична). К первому типу
можно отнести его живописные зарисовки городов («Вечер», «Кафе «Амра», «Сухуми», «Гостиница "Рица"», «Свидание», «Полдень»), натюрморты («Стиль жизни», «Розы», «Натюрморт с вазой» и др.) и некоторые портреты («Виктория», «Полина»,
«Невеста»). Ко второму типу картин, заполненных пятнами-образами, — «Психоделическое настроение», «Встреча», «Фантазия»,
«Любовная песня», «Маска», а к третьему — такие работы, как
«Композиция», «Охота», «Мечта» и др. Его живопись, тяготеющая
к абстракции, сохраняет звучность и динамичность красок, остроту ритмов, пространство здесь организуется посредством цвета,
но плоскостная трактовка форм уже отличается от произведений
фовистов.
Представляется, что главным персонажем в творчестве Бояджана всегда остается цвет. И в живописных и графических работах очевидны его эксперименты с красками. Это трудоемкая, но
захватывающая работа: тщательный подбор оттенков и внимание к выбору возможных способов наложения красок. Он относится к этому как к полноценному декоративному инструментарию. Одной краской он может покрывать довольно большие
поверхности, и они обработаны так, что становятся почти зеркальными от играющего на них света, и тогда пятно не дает ощущения объема, а разделяет плоскость на уровни, как, например,
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в полотнах «Кафе», «Черная девушка». Иногда он наносит краску лапидарными мазками, располагая их на полотне под разными углами, отчего
они выстраиваются в целостную сложную, задорную ритмическую композицию («Утро»).
Художник умеет добиться свежести колористического звучания, удивительным образом соединяя цвета между собой. Испытывая пристрастие к
горячей яркости цвета, он, тем не менее, умеет так скомпоновать цветовые пятна, что они никогда не соперничают между собой на плоскости, не
сталкиваются, не спорят. Они органично сосуществуют, удивляя сложными
гармоническими отношениями. Это качество сообщает работам такую
свободу, естественность, которые вызывают светлые и теплые ассоциации. Однако композиционные решения насыщенны и неожиданны, в них
чувствуется тонкая продуманность ритмически построенных деталей: самоценные линии и цветовые пятна подчиняются ритму и декоративным
задачам. Возможно, благодаря этому работы художника всегда гармонично смотрятся рядом друг с другом, в любом сочетании выстраиваясь в новый, но единый развернутый в пространстве целостный образ, способный
подчинить себе любой интерьер, как бы вобрав в себя его детали.
Многосложность, в то же время ясность, свобода и легкость делают
произведения Бояджана подобными пластическим импровизациям, импровизационное начало насыщает их энергией, способной вызывать
вдохновляющее волнение.
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игорь орлов
«доски судьбы»
ГЛ Е Б Е Р Ш О В

п р е ж д е ч е м б ы л и с о з д а н ы первые работы, освобожденные от власти предметной фигуративности, Игорь Орлов прошел
большой путь внутреннего саморазвития, опираясь почти целиком на собственные силы, интуитивное постижение того, какую
живописную форму он ищет. На выбор повлияли два мощных импульса — древнерусская живопись, Феофан Грек с его резким и
мощным, как сполох, «лучистским» мазком, не мотивированным
естественной логикой, и Павел Филонов, открывший внутреннюю
архитектуру вещей, ту, что лежит за пределами поверхности.
Не меньше, чем иконопись и авангард, на него оказало влияние чтение — жития протопопа Аввакума и русских философов
Серебряного века, прежде всего Н. Бердяева и П. Флоренского.
Первые серии работ Орлова, сделанные во второй половине
1980-х (так называемые «Лучистские старцы» с преобладавшей
христианской тематикой) несут на себе следы этих влияний. Но
начиная с 1990-х появляются уже целиком абстрактные работы,
в которых язык и стиль художника существенно меняются, он достигает глубин самовыражения.
Речь идет прежде всего о серии монументальных работ большого формата — знаменитых «Тотемах» Орлова, в которых крупные, мощные формы проявлялись как переосмысленные архетипические знаки и символы. В них художник впервые вплотную
приблизился к магической, первобытной силе воздействия самых простых геометрических форм. Удалось ему этого добиться и
благодаря технике своей живописи, методу работы: он лепит
форму яростными плашками масляной краски, наложенной прямо мастихином, фактурно и грубо. В соединении с чистыми, яркими цветами — черным, белым, желтым и красным — это дает
очень сильный эффект, поражает зрителя. Теперь художник использует метод автоматического рисования — многодневные упражнения в рисовании «линий на свободе». Занятия были направлены на проявление «кипящих» внутри художника образов,
с последующим «отбором» тех устойчивых, наиболее суггестивных образов, «фигур письма», которые отвечали бы неким
сверхзадачам. Так создавались работы, в которых неведомым

образом возникала стихийная, шаманская ворожба образов,
угадывались клубящиеся формы, ветви мирового древа — древний хтонический орнамент естественно прорастал сам собой, казалось, помимо воли художника.
В настоящее время Игорь Орлов активно работает, осваивает
новые техники (в частности, спрей по цветной бумаге) и возможности своего метода, создает работы, возвращая из небытия
утраченные архетипы. Последние его вещи представляют собой
живопись на досках, внешне не похожую на его большеформатные холсты и картоны.
Эти «доски судьбы» — широкие распилы могучих елей с нанесенной на ровную светлую гладь поверхности краской. Необработанные края досок хранят в себе очертания деревьев, свежее
дерево «обрамлено» грубой, шершавой корой. Таковы необычные форматы новой живописи художника, работающего с присущим ему размахом «неистового натиска». Свежие распилы размашистых стволов корабельного леса — подходящее поле битвы.
Дерево вбирает, впитывает в себя краску, преображающую его,
но рисунок волокон отчетливо проступает сквозь слои пигментов. И кажется, совершенно естественно проступают на этих срезах живописные горизонты. Доски вобрали в себя мягкий туман
японской акварели «по сырому», тернеровскую грозовую облачность, небесную голубизну Кляйна и еще языки пламени из новгородской иконы «Огненное восхождение пророка Илии».
Это та живопись, которая не может быть понята в простых и уже
исчерпавших себя категориях абстрактного-реального. Ее объектный характер бытования выводит на совершенно иной тип взаимодействия художника с самой материей. Экспрессия касается самого
способа нанесения краски на поверхность, она объединяет цвет,
фактуру, плоскость, «картинный» план, с самой вещественной плотью основы, давая возможность живописи быть самой собой, а не
мастеровито «сделанной». Все это делает доски странными, уже как
бы существовавшими до живописи объектами, артефактами какогото магического ритуала. В них есть подлинность вещи, смысл которой заключается в самом ее бытии-присутствии в мире.
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явление бога волоса
А Л Е КС А Н Д Р Г Р И ГО Р Ь Е В

г о в о р я т , имя влияет на судьбу. Правда, это не христианское утверждение. Такая традиция коренится в древних языческих культах. Но к нашему случаю это имеет прямое отношение. А каково по форме это влияние и плодотворно ли в
последствиях, попытаемся разобраться, рассматривая уникальный случай творчества одного из самых известных в Петербурге художников — Феликса Волосенкова.
С некоторых пор произведения художника стали носить родовое название: «Явление бога Волоса…», и далее спецификация, в каком именно виде, например «в форме катарсиса».
Уже в этом примере стоит обратить внимание на то, что в
античной эстетике персонифицируется и обожествляется.
В своем художественном манифесте Волосенков пишет: «Всякое искусство — отражение, изображение живого неживым
при помощи материала. Материя, материал, из которого делается искусство, инертны, а явление бога Волоса в произведениях одухотворяет материю». Но, как видим, воплощает и
одухотворяет не только материю. Но и ментальные образы.
Возникает любопытный повод для размышлений о материи, духе и идеях разума. В античной мифологии, в театре
стихии персонифицировались, могли явиться на сцену во
вполне земном облачении. Феликс Волосенков — театральный художник. Таково его профессиональное образование, у
него есть опыт работы в театре. Но и сегодня, когда его артистическая деятельность перешла через все жанровые границы и разделительные барьеры, метафора театра, как
представляется, может быть наиболее плодотворной для понимания характера его творчества.
Теология языческого бога Волоса — предмет сложный. Хотя и несомненно интересный. Ограничимся некоторыми замечаниями. Во-первых, у Феликса с этим богом существует некая личная связь, какая-то часть личной истории, свой способ
миропонимания. Это интересный пример того, как этимология личного имени сначала в шутку, потом всерьез, а может,
наоборот: сначала сугубый серьез, а потом, рассыпаясь артистическими шутками, повлияла на характер творчества уже
вполне зрелого художника.
Культ всякого бога предполагает ритуал. А важнейшая характеристика всякого ритуала — повторяемость (Бодрийяр
употребляет слово «скандирование»). Это заклинание, призыв, внушение и самовнушение. В употреблении имени бога
требуется дисциплина: там, где речь не ведется всерьез, имя
бога не употребляется всуе.
Но если перед нами театр, на сцену которого боги выходят
в светских обличьях, мы оказываемся в ситуации не храма, а
шоу — института зрелищного, развлекательного, в той публичной сфере, где всем движет желание хлеба и зрелищ и где на
власть начинают претендовать законы не сакральной сферы,
а маркетинга.
Здесь повторяемое имя становится брендом. И тогда в истории с богом Волосом можно усмотреть иронию, не без горьких нот по отношению к современной ситуации в искусстве, а
можно — прямой маркетинговый ход. И как пишет опять Бод-

Феликс Волосенков
Явление Бога Волоса в виде Каина и Авеля
Холст, смешанная техника. 2 0 0 7
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Явление бога Волоса в виде портрета поэта
Оргалит, смешанная техника. 2 0 0 7

Явление бога Волоса в виде всадников
Холст, смешанная техника. 2 0 0 6

рийяр о соблазне, его фигуры эллиптичны и эклиптичны. Так что
в мерцаниях, появлениях и умолчаниях имени языческого бога
художник Волосенков творит над зрителями свой соблазн, природа которого никогда до конца не ясна (самому соблазнителю
тоже в полном соответствии с законами жанра).
Не будучи в состоянии глубоко проникнуть в теургические тайны культа Волоса, можно найти много интересного в иконах этого культа и прочих образцах творчества жреца — Феликса Волосенкова.
Феликс, несомненно, одаренный живописец. В стихии цвета
он чувствует себя совершенно вольготно. И понимает он цвет, живопись как стихию, которая изливается за любые пределы, живет
в картинках, которые по материалам и составу — скорее инсталляции, и в инсталляциях, которые монументальны и именованы
как скульптуры. В традиционной картине материал, например
специфицируемый «Х.,м», становится всего лишь буквами в строках каталога, своей привычностью скрывая присутствие, уступая
главную роль образу.
В театре живописи Волосенкова все действующие лица должны играть внятную, заметную роль. Используемые им материалы — холст, оргалит, фанера, левкас, ткани, папье-маше, монтажная пена и т.д. — должны образовывать слаженный ансамбль.
В этой сугубой материальности творчества воплощается важная для Феликса идея, само понятие воплощения, быть может,
центральное. «Важно доверять своему телу — душа не существует без тела». В этом узнается, конечно, аристотелево отношение
формы и материи. И не вдаваясь в теологические последствия
такого взгляда, отметим, что для Феликса Волосенкова картина —
это прежде всего вещь, арт-объект. Телесность принципиальна.
Рассмотрим частности. С конца 1970-х группа художников, в
которую входил Феликс, стала выставлять картины, почти барельефы, в которых активную выразительную роль играла форма —
фактура, получаемая «возбужденным левкасом». Взаимодейст76
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вие красочного слоя со сложной «барельефной» основой порождало неожиданные цветовые эффекты и сообщало таким картинам какое-то особое декоративное звучание.
Работы Феликса Волосенкова, Валерия Лукки и Вячеслава Михайлова появлялись на выставках рядом, обращали на себя внимание специфическими приемами и мощным звучанием, но для
констатации некоего нового движения в петербургском искусстве
опознаваемой общности было недостаточно. Раз от раза становились все более понятными принципиальные различия творческих
интенций участников группы «возбужденного левкаса». Но было
еще одно обстоятельство, более существенное для усмотрения
сходства. Это исповедуемая Феликсом Волосенковым и Валерием
Лукой теория плохой картины. Собственно, идея принадлежит Феликсу и коротко может быть представлена так: «Искусство — это
всегда новое, которого никто не видел. Поэтому такую картину сразу невозможно поставить в ряд известного, поэтому она плохая. Со
временем ей (картине) находится место. Ее классифицируют.
Этого «нового» в картине получается разное количество. Чем
меньше, тем быстрее она находит место в ряду».
(Из манифеста Ф. Волосенкова).
Кажется, примерно ясно. Но для понимания всего дела важно
не упустить, что здесь не столько определяется «плохая» картина,
сколько предлагается понимание искусства, принципиально основанное на новизне.
Это понимание не познавательное, а какое-то узнавательное.
И художник обременяет себя тяжкой заботой делать плохие картины при том, что никто не может знать и подсказать, как такого
чуда добиваться. Здесь неявно допущена гипотеза по поводу хода мирового художественного процесса: он должен рано или
поздно (желательно позже) настичь и поглотить настоящую «плохую» картину.
А если этого не случится? Кто будет виноват — художник или
заблудившийся процесс? Никуда не деться от вопросов о роли
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Явление бога Волоса в виде катарсиса
Дерево, папье-маше, смешанная техника. 2 0 0 7

личности в истории, в данном случае в истории искусства, и от
массы классических парадоксов, связанных с ее, истории, сослагательным наклонением.
Версию теории «плохой» картины как этапа модернистского
искусства, связанного с разработкой категории безобразного,
предлагает философ Валерий Савчук. Но его тексты относятся к
попыткам описать и обосновать творчество другого «возбужденного» и «плохого» художника, Валерия Луки, и к аутентичной теории Феликса Волосенкова, по-видимому, не имеют прямого отношения. Только Феликсу «плохие» картины помогает делать бог
Волос. Ни у кого больше нет такой привилегии. А если в дело вмешивается высшая сила, то излишни разговоры о земных критериях, ясно, что пути тут неисповедимы.
Так что нам придется не рассуждать, а только уповать на свой
сегодняшний, не вполне новый и, хотелось бы надеяться, «хороший» вкус в попытках постичь творчество Волосенкова.
Вера в благотворность «плохого» творчества, конечно, расковывает, делает творчество художника принципиально «отвязанным», почти хулиганским. Но не забудем, все это творится на территории искусства, к которому академически образованный и
хорошо воспитанный Феликс относится с глубоким почтением.
Так что все эти выходки и бунт против «хороших» критериев —
лишь яростный порыв утвердить свободу как художественную волю в рамках искусства, которому грозит коллапс респектабельности. Непристойность для его «плохого» творчества недопустима.
Здесь, как кажется, пролегает рубеж, отделяющий искусство Волосенкова от «актуального» искусства, видовая черта которого —
борьба за внимание и рыночный успех.
Важное различие и в том, что «плохая» картина делается в
пространстве пластической культуры, а «актуальная» — в пространстве в лучшем случае социальной критики, в худшем и наиболее частом — в пространстве особого режима шоу-бизнеса.
В пластических поисках Феликс Волосенков действительно,

как никто в Петербурге, широк и свободен. Наряду с ярким колоризмом это и составляет основу очарования того, что он делает.
Но если коснуться обсуждаемой или замалчиваемой, но всегда
острой темы отношений с тем, что называют актуальным искусством, он безнадежно академичен.
Конечно, последние слова можно принять за инвективу, а
можно — за комплимент, в зависимости от взглядов на искусство,
в котором не сделаны еще самые «плохие» картины и не сказаны
самые «плохие» слова.
Но слово «академичен» — не случайное. Феликс Волосенков — президент Санкт-Петербургской академии современного
искусства — творческого объединения художников, спаянного
взаимным признанием. Мастера, входящие в состав этой академии, действительно определяют во многом лицо современного
искусства Петербурга. Их работы хранятся во многих отечественных и зарубежных собраниях, главное — в Русском музее. Так что
это вполне респектабельный институт, если иметь в виду не буржуазность, а суть дела.
Мощная и деятельная фигура Феликса плохо поддается внятному завершенному описанию.
Перед безнадежностью такой попытки можно вспомнить идею
Жиля Делеза о дизъюнктивном синтезе: единое может быть помыслено лишь в расходящихся сериях.
И творчество Феликса Волосенкова, расходясь сериями
графических листов, картин, инсталляций, стихов, манифестов,
концептуальных проектов, объединенное брендом — именем
персонального языческого бога, представляет тип такого дизъюнктивного синтеза.
Оценивая же саму попытку описать столь сложный феномен,
кажется уместным сослаться на замечательные слова Протагора:
«О богах я не умею сказать, существуют ли они и каковы они по
виду, ибо много препятствий к знанию: неясность дела и краткость человеческой жизни».
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Борис Орлов
Портрет в
имперском стиле
Черно-белая
фотография,
эмаль.
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часть триптиха.
1995
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диктатура публичности

автономия художника
относительна
Евгений Барабанов
Визуальные искусства, участвующие в культурном производстве, по определению искусства публичные. Конечно, пещерные рисунки или погребальные росписи
древних египтян не ориентировались на выставочные
залы музеев. Но это вовсе не означает, что они оставались на периферии общественных интересов. То же в
случае античного полиса, средневекового собора, королевского дворца, ежегодных салонов или международных фестивалей.
Очевидно, тревога по поводу «диктата публичности»
предполагает нечто иное, нежели вполне естественное
для художников «стремление к центру культурных интересов общества и принятие законов этого общества». Налицо озабоченность отходом участников современного
искусства от прошлых моделей культурной автономии,
моделей, в течение долгих лет остававшихся одним из
главных содержаний прошлых «современностей», будь
то модерн XIX века, авангард первой половины ХX или
послевоенные неоавангарды.
Если не редуцировать искусство к культу индивидуальных творцов, но помнить о художественном производстве как поле взаимодействия различных сил, институтов и агентов, образующих устойчивую систему
современного искусства, то встроенность такой системы в господствующую ныне массовую культуру не представляет собой чего-то необычного. Искусство по-прежнему устремлено «к центру культурных интересов
общества» и, как и прежде, живет по его законам. В данном случае законам потребительского общества и массовой культуры. Отсюда ценность успеха здесь и сейчас,
стремление «отражаться в информационных зеркалах»
и усилия по производству массмедийных «событий». Отсюда и регулятивный принцип рынка, устанавливающий собственный режим актуальности в искусстве.
Да, еще несколько десятилетий назад актуальность в
искусстве выражалась новыми направлениями, новыми
стилями, новыми движениями, новой проблематикой,
конкурентной борьбой новых идей. Сегодня конфигурация существенно изменилась: актуальность манифестируется брендами, инвестициями, рекламой, пиаром,
маркетинговыми стратегиями. Тем самым художественная оппозиция искусства и жизни, которую по-разному
инсценировали в перспективе автономного искусства
романтики, реалисты, символисты или герои авангарда
и неоавангарда, оказывается снятой устремленным к
тотальности позднекапиталистическим арт-рынком.
Именно рынок устанавливает теперь границы между
искусством и неискусством, выводит искусство «за собственные пределы», то есть в неискусство, трансформирующееся тем самым (по законам современного искусства) в искусство «продвинутое», «модное» или
«актуальное». В этом смысле инстанция сегодняшнего
арт-рынка предшествует искусству как язык предшествует речи, а искусство – художественным практикам.
Разумеется, подобные преобразования поля современного искусства не отменяют относительной автономии, которой искусство всегда обладало. Эта относительная самозаконность обусловлена тем, что искусство
не столько отражает окружающие его миры, сколько
преломляет их: переводит внешние принуждения и требования в специфическую форму искусства. Именно
уровнем преломления или, говоря языком научной социологии, уровнем рефракции, и определяется уровень
автономии поля. А поскольку относительная автономия

искусства является началом неотчуждаемым, то при
любом отстаивании своих внутренних детерминаций,
собственных законов и принципов она так или иначе
сопрягается с другими величинами арт-системы.
Одна из таких величин, не зависимых от массмедиа и
произвола рынка – компетенция публики, требовательная активность которой является необходимой составляющей мира современного искусства. И поскольку такая компетенция не совпадает с «доксой» (молвой,
расхожими мнениями, общими предпочтениями), формируемой тусовкой и массмедиа, но опирается на ответственную работу научного искусствоведения и аналитическую диагностику арт-критики, то она же
выступает и принципом структурной самодифференциации сферы публичности.
В наших условиях компетенция в области современного искусства находится еще в зародышевом состоянии. Обусловлено это многими причинами: отсутствием образования в области современного искусства,
игнорированием агентами системы искусства этических и правовых требований, связанных с конфликтом
интересов, подменой арт-критики журналистикой, а научного искусствоведения – рекламным ремеслом по
текстовой упаковке любого «художественного товара».
В результате зритель обречен на зону неразличения, в
которой нет и следа критически значимой для современного искусства и общества публичности. Есть отдельные группы, кланы, сообщества, пытающиеся манипулировать массмедийными технологиями. Отсюда
не столько «диктат», сколько неоформленность, недифференцированность, непроявленность инстанции публики и ее внятно артикулированных суждений. Для нашего современного искусства такое состояние
затянувшегося тусовочного нарциссизма, на мой
взгляд, более тревожно, нежели желание «быть потребляемым».
Примечательно, упомянутый в вопросе Фредерик
Бегбедер судьбу современной литературы связывает не
только с талантами писателя, но также со способностью
читателя критически различать и оценивать качество
произведений: «Признаюсь, я сам, как писатель и издатель, немного делаю для спасения литературы. Можно
устраивать рекламные кампании, проводить промо-акции на телевидении. Но самое лучшее – это писать хорошие книги. Если люди отворачиваются от литературы и
идут в кино, то это потому, что писатели пишут плохо.
Единственный шанс для литературы выжить – это талант. Да, изменился характер художественного потребления, но самое главное – чтобы писатель дал читателю
то, чего он хочет: глубину мысли, переживаний».
Думаю, в полной мере то же относится к ситуации современного искусства.
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александровская
колонна в петербурге
Н Е КОТО Р Ы Е О Б С ТОЯ Т Е Л Ь С Т В А
СО ЗД А Н И Я И С И М В ОЛ И КА
И ГО Р Ь РЯ З А Н Ц Е В

the alexander column
in st petersburg
I G O R R YA Z A N T S E V
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история

в р о с с и и в XVIII — первой половине XIX века торжество открытия монумента общенационального значения неизменно включало присутствие государя со свитой, сопровождалось военным парадом и орудийным салютом. Так открывали «Медного всадника», памятники А.В. Суворову,
Минину и Пожарскому. Однако открытию Александровской колонны по
грандиозности не было равных. Очевидец Иван Бутовский рассказал об
этом в своей книге, опубликованной в 1834 году, почти сразу после празднества. Он свидетельствует, что за десять дней до начала «стали появляться в стенах Северной Пальмиры вновь прибывшия войска, назначенныя
для большаго парада». В день праздника по сигналу — три пушечных выстрела — «на всех входах площадей вдруг показались головы колонн, с барабанным боем и звуками волшебной музыки; в короткое время вся обширная равнина (он имел в виду Сенатскую, Адмиралтейскую и
Дворцовую площади. — И.Р.) из конца в конец залита была блестящим
Русским воинством, которое своим бодрым, мужественным и грозным видом изумило бы Александра Македонского и Аннибала, которому завидовал бы сам Цезарь и даже Наполеон»1. После объезда войск государем,
молебна, снятия завесы, укрывавшей пьедестал, после дававшегося затем
салюта из 248 орудий, крестного хода и перестроения всей массы войск
начался торжественный марш. «Церемонияльное шествие ста двадцати
тысяч воинов, направленное между Дворцом и колонною заняло времени
около трех часов... Пехота проходила в сомкну1 Бутовский И. Об открытии памятника
тых полковых колоннах; кавалерия в сомкнутых
императору Александру Первому... – СПб.,
полковых эскадронных колоннах, а артиллерия
1834. С. 20.

i n th e 1 8 th – e a r ly 19 th c e nt u r y r u s s i a , when a monument of
national significance was opened, the ceremony was graced by the presence
of the monarch and his retinue, with a military parade and a gun salute. So it
was with the ‘Bronze Horseman’, the monument to A.V. Suvorov and the monument to Minin and Pozharsky.
Yet the opening ceremony of the Alexander Column was incomparably more
impressive than any other. First the emperor rode round the troops, then there
was a public prayer service, the base of the column was unveiled, a salute of
248 guns was sounded, a religious procession round the column was performed, and the troops were re-formed to start a solemn parade. “It took about
three hours for the one hundred and twenty thousand troops to march in state
between the Palace and the column... The infantry marched in close order, the
cavalry in squadrons and the artillery in units of 16 guns each.”
In terms of engineering tricks and huge labour involved, it was the most
remarkable performance of its kind on record. It was indeed an enormous task
to produce, haul and erect the 650-ton granite monolith 25.58 metres high. The
author of the project, Auguste de Montferrand, honorary fellow of
the Imperial Academy of Arts, no doubt viewed it in amazement.
Mounted well within the Palace Square, the monument consists
of three compositional units, each of which has symbolism of its
own and reveals the structural content of the whole. The figure of
an angel on top may be taken as a symbol of the heavenly and
the base of the column as a symbol of the earthly. The column
itself ties the heavenly and the earthly together, and at the same
time stands symbolic on its own because, as was typical of the
classicism of the time, it appeals to the examples of the epoch of
the Roman Empire and is modelled according to the Doric order,
which since the antiquity times has been associated with such
qualities as fortitude and firmness.
The bronze reliefs at the base of the column, authored by
the Academy’s sculptors I. Leppe and P. Svintsov, reflect everything historical, everything devoted to the victory in the Patriotic War of 1812.
д и 03 . 2 0 0 8
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отделениями по 16 орудий в каждом»2. За эволюциями громады войск наблюдало еще большее количество зрителей,
превышавшее «далеко за двести тысяч», при том, что «вся
народность Петербурга простиралась в это время почти до
полутора миллиона»3.
Бутовский в своем описании подчеркивал обширность
«сценического» пространства, на котором развертывалось
зрелище торжеств. Совокупность трех площадей воспринималась им как нечто целое. Он писал: «Длина всей площади четыреста девяносто пять сажен (то есть 1054,35 метра. — И.Р.). На одном конце оной стоит памятник Петру
Великому, на другом высится колонна Александру Благословенному. Рамы этой площади единственныя в мире!
Оне составлены из тех краеугольных камней, коими держится вся наша обширная Империя: из великолепных зданий ее окраяющих, истекает счастье и благоденствие России»4. И далее автор несколько наивно прибавлял: «Петр
на диком коне отважно взносится на недоступную крутую
скалу, и в взмахе его мощной длани мнится, что видишь желание Преобразователя России указать нам на колоссальную колонну Александра»5.
Восторженно-возвышенная тональность приведенного
текста, содержащиеся в нем нарочитые архаизмы стиля,
апелляция к высоким примерам классики — все это находит отклик в реальных обстоятельствах, связанных с грандиозным торжеством открытия монумента (о чем уже сказано), а также с разработкой программы, проектированием,
даже с материалом и техническими особенностями возведения. Ключевым в процитированном тексте представляется слово «колоссальный». Широко известны сейчас и имели большой резонанс в свое время технические ухищрения
и огромные физические усилия масс людей, обусловленные задачей изготовить, доставить и установить колоссальный гранитный монолит колонны весом 650 тонн, высотой
двадцать пять с половиной метров (25,58 м)6. Несомненно,
подобные цифры волновали самого автора, почетного
вольного общника Императорской Академии художеств
Огюста Рикара де Монферрана. Он явно гордился стволом
колонны, «высеченным из гранитной глыбы... на которую»,
как он писал, «обратил внимание во время частых поездок
в Финляндию в последние 13 лет»7.
Думается, можно пойти дальше и допустить, что у державного заказчика Николая I мотив был гораздо более
серьезным: посредством этой своеобразной материализованной метафоры хотелось передать столь желанные монархом колоссальную мощь, монолитность и стабильность
Российской империи. После потрясшего основы государственной власти восстания декабристов такой строй мыслей
императора кажется весьма вероятным.
Подобная версия в какой-то мере подтверждается еще
одним примером «имперской гигантомании», относящимся
к первому десятилетию правления Николая I. Речь идет о
48 огромных колоннах портиков Исаакиевского собора,
каждая весом около 110 тонн. Вытесанные из гранитных монолитов они, вопреки обыкновению, были установлены в
1830 году, до возведения стен здания. Иначе было бы невозможно докатить доставленные по воде колонны от берега
Невы до мест, отведенных для портиков. Отметим, что в течение нескольких месяцев ряды колонн одиноко возвышались
там, где должен был появиться собор8. Возникало удивитель82
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ное ощущение «античных» развалин в центре Петербурга.
Однако если в Риме или Пестуме подобное зрелище означало конец сооружения, то здесь оно знаменовало его начало.
Пожалуй, еще более важным было наглядное воплощение в
материале «образа» гигантского каменного монолита, который стал тогда в России во многом самоценным, особо значимым и даже знаковым.
Конечно, в этом помимо отмеченных ранее государственных амбиций отражены и устремления мемориального
порядка, которым созвучны пафос величины, пафос неподвластности времени, прочности на века. Кстати, многое
из сказанного можно отнести к «гром-камню», из которого
был высечен пьедестал «Медного всадника». Вес этой глыбы составлял около 1600 тонн, что более чем в два с половиной раза больше веса монолита Александровской колонны9. Словом, корни подобных умонастроений уходят в
прошлое, в Екатерининскую эпоху.
Заметим, что таких «древнеегипетских» трудностей не
возникало при сооружении колонны императора Траяна
(113 год н.э., архитектор Аполлодор из Дамаска) и Вандомской колонны императора Наполеона, названной им
«Колонной Великой армии» (1805–1810, архитекторы
Ж.–Б. Лепер и Ж. Гондуэн, скульпторы Божере и Шодэ)10.
Дело в том, что оба монумента исполнены не как монолиты, а сложены из блоков камней.
Александровская колонна хотя и ненамного, но превосходит своих предшественников и по высоте. Она с постаментом и статуей составляет 47,5 метра. Колонна Траяна ниже примерно на 7,5, а Вандомская колонна — на 4,5 метра.
Подобные сопоставления позволяют ощутить стремление
превзойти в этом смысле ранее воздвигнутые памятники.
Идея своеобразного «соперничества» с прославленной
колонной древности и самой знаковой колонной начала
XIX века, несомненно, принадлежала державному заказчику. Это следует из истории проектирования Александровской колонны. Вспомним, что по первому варианту, предложенному Монферраном, монумент трактовался как
обелиск, хотя в пояснительной записке архитектор не исключал и решение в виде колонны. Он писал: «На такой
большой площади всякий скульптурный памятник недостаточен и покажется мал, если он не колоссален. Триумфальная колонна или обелиск будут все2 Там же. С. 27–28.
гда лучшим украшением, чем
11
3 Там же. С. 13.
какие-либо другие памятники» .
В 1829 году Монферран предста4 Там же. С. 8–9.
вил окончательный проект, в кото5 Там же. С. 11.
ром монумент решался в виде дори6 Петров А.Н., Борисова Е.А., Науменко А.П.
ческой колонны с гладким стволом,
Памятники архитектуры Ленинграда. – Л.,
увенчанной фигурой ангела.
1958. С. 144.
Архитектор так писал о своем за7 Никитин Н.П. Огюст Монферран. Проекмысле: «Колонна Траяна, этот наиботирование и строительство Исаакиевсколее прекрасный образец, созданный
го собора и Александровской колонны. –
Л., 1939. С. 244.
людьми в этом роде, естественно
8 Там же. С. 184.
представлялся моему уму, и я должен был и в дальнейшем, подобно
9 Петров А.П., Борисова ЕА., Науменко А.П.
тому как это делали в Риме в отношеУказ. соч. С. 150.
нии колонны Антонина и в Париже с
10 Всеобщая история архитектуры; в 2 т. – М.,
колонной Наполеона, постараться
1958. Т. 1. С. 233; Всеобщая история архитектуры. – М., 1969. Т. 7. С. 199–201.
насколько возможно приблизиться к
11 Никитин Н.П. Указ. соч. С. 239, 242.
прекрасному античному образцу. Но
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как решиться соперничать с неподражаемой скульптурой,
ее украшающей!»12.
Посвящение монумента победе в Отечественной войне
1812 года и победителю — Александру I определяет еще одну цепь аллюзий, уводящую в сферу русской и российской
истории. Это прежде всего прослеживается в символике
дат. Сначала о самом монументе. Огромный монолит ствола колонны был установлен 30 августа 1832 года, тоже
30 августа, но уже 1834 года состоялось открытие Александровской колонны13. Ясно, что такое совпадение не могло
быть случайным. Тридцатое августа по старому стилю — это
день празднования памяти святого князя Александра Невского (перенесения его мощей в Александро-Невскую лавру в Петербурге). Этот праздник введен Петром I. А следующий день (31 августа) был датой победного Ништадтского
мира, завершившего Северную войну. Так подчеркивалась
преемственность воинских успехов великокняжеской Руси
XIII века и императорской России XVIII — начала XIX века.
Было здесь и весьма знаменательное созвучие имен: Александр Невский и Александр Благословенный — оба защитники Отечества от иноземных захватчиков.
В пределах рассматриваемой, условно говоря, «исторической» тенденции существовало некоторое ответвление,
связанное с относительно недавней художественной традицией идейного плана. Дело в том, что открытие Александровской колонны и победу в Отечественной войне 1812 года разделяли два десятилетия. За это время Россия
получила в 1818 году монумент общенационального значения — памятник Минину и Пожарскому. Думается, что слова
на постаменте колонны: «Александру I благодарная Россия»
несли отзвук надписи на памятнике Минину и Пожарскому,
утвержденной когда-то самим Александром: «Гражданину
Минину и князю Пожарскому благодарная Россия». Подобное соотнесение двух эпохальных для судьбы России событий — спасения страны в борьбе с иноземными захватчиками в 1612 и 1812 годах, связанного с освобождением
Москвы, видимо, казалось вполне естественным.
Определенная преемственность видится и в том, что в
обоих памятниках подчеркивалась роль небесных покровителей. На щите Пожарского помещено изображение
Спаса Нерукотворного — одновременно символа защиты и
важнейшего знакового элемента победного стяга русских
войск. Александровскую колонну венчает фигура ангела.
Он крестом умерщвляет змею (традиционное олицетворение зла), а правой рукой указывает ввысь, напоминая о
роли вышних сил. Примечательно, что о том же в программе, которой И.П. Мартос сопроводил графический проект
памятника Минину и Пожарскому (1809), сказано вполне
определенно: «Минин, собрав войско, убеждает князя Пожарского ополчиться против врагов. Изнуренный ранами
князь забывает болезнь свою, берет меч и, подъемля щит,
возсылает молитву к Богу да поможет ему спасти Отечество». В проекте описанная ситуация передана буквально:
князь «возсылает молитву», выражая это чисто внешне,
возводя «очи к небу». Показательно, что в осуществленном
памятнике подобное обращение (если оно и есть) лишено
всяческого наигрыша и превратилось в глубокое тяжелое
раздумье мужественного воина перед принятием трудного
решения. Это обусловлено тем, что Мартос изменил позу
Пожарского, поворот головы. Теперь князь смотрит перед
84
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собой, но его взгляд как бы обращен внутрь, «в себя»14.
Программа и проект Мартоса, утвержденные Александром I, были достаточно известны и в придворных кругах, и
в художественной среде, так что стали частью действенной
традиции, возможным импульсом развития подобных
идейных поисков и в николаевское время.
Примечательно само использование в светских произведениях сакральных изображений. В этом Александровская колонна следует за памятником Минину и Пожарскому, а за ними, во второй половине XIX века — памятник
«Тысячелетие России». Подчеркнем, что такая «вольность»
не вызывала возражений у церкви. Более того, видимо,
было сочтено допустимым и то, что ангел Александровской
колонны попирает змею не православным крестом, ибо отсутствует традиционная перекладина («крепида» — опора
для ног Христа). Трудно сказать, почему была избрана подобная, если не католическая, то как бы общехристианская форма креста. Может быть, это стало знаком участия в
разгроме наполеоновской армии приверженцев других
конфессий.
Выраженное в надписи посвящение монумента покойному императору определило еще одну особенность Александровской колонны, а точнее, бронзовой статуи ангела.
Эта скульптура, в основном намеченная в проекте Монферрана 1829 года, была создана профессором Академии
художеств Б.И. Орловским в 1831–1832 годах15. Упомянув
об особенности, мы имели в виду сведения о портретном
сходстве лица ангела с лицом Александра I. Действительно,
Николаем I в 1832 году было повелено: «Лик дать статуе покойного императора Александра»16.
Хотя реально почти невозможно воспринять портретность статуи, вознесенной на пятидесятиметровую высоту,
возникновение подобной мысли у заказчика легко объяснимо. Как видно из приведенной ранее надписи на пьедестале, это был памятник конкретному человеку, а то, что
сходство с его лицом придавалось лику ангела, в свою очередь должно было казаться вполне оправданным. Причиной этого было почитание, особенно посмертное, Александра I, получившего титул «Благословенный», тем более что
и при жизни, как считалось, он обладал ангельской красотой. И все-таки, как показывают крупные фотографии,
портретное сходство отсутствует. Разве что можно найти некоторую общность в овалах лиц Александра и ангела.
Монумент на Дворцовой площади композиционно слагается из трех основных элементов, каждый из которых обладает определенной символикой, по-своему раскрывает содержательную структуру целого. С определенной долей
условности венчающую фигуру ангела можно счесть отражением «горнего» начала, а пьедестал —
12 Там же. С. 243–244.
«дольнего». «Небесное» и «земное»
13 Петров А.Н., Борисова Е.Л., Науменко А.П.
связывает собственно колонна. Но и
Указ. соч. С. 144.
она не лишена символики, ибо по
14 Рязаниев И.В. Скульптура в России. XVIII –
обыкновению классицизма тех лет
начало XIX века. Очерки. – М., 2003. С. 125,
апеллирует к образцам эпохи Рим362.
ской империи и решена в дорическом
15 Ленинград. Монументальная и декоративордере, который со времен античноная скульптура XVIII–XIX веков: Альбом /
Сост. И.В. Крестовский, Е.Н. Петрова,
сти ассоциируется с такими качестваН.Н. Белехов. – М.; Л., 1951. С. 40, 41.
ми, как мужественность и твердость.
16 Шурыгин Я.И. Указ. соч. С. 53.
Кажется естественным, что вся
17 Никитин Н.П. Указ. соч. С. 254.
«историческая» по содержанию
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Фото из Научно-спарочного архива негативов и фотодокументов РАХ

часть, все, посвященное победе в Отечественной войне
1812 года, отражено в бронзовых рельефах пьедестала колонны. Они были исполнены скульпторами Академии художеств И. Леппе и П. Свинцовым. Расположенные ближе всего к зрителю рельефы рассчитаны на внимательное
рассматривание, своего рода «прочтение», напоминая о
земных событиях. Причем это содержание раскрыто с помощью средств, привычных человеку тех лет: языком аллегорий и классицистически решенных «трофеев». Последние компоновались из римского и древнерусского оружия.
О русском оружии Монферран писал, что оно в его рисунках дано «в самых точных снимках с тех образцов, которые

хранятся в Оружейной палате». Среди них упоминались, например, шлем, приписывавшийся Александру Невскому,
«броня» царя Алексея Михайловича, шлем Ермака и даже
легендарный щит Олега, прибитый им к стенам Константинополя17! Естественно, что это вооружение напоминало о
давних победах предков, а римское оружие, по обыкновению классицизма, должно было адресовать зрителя к героическим деяниям российских войск в относительно недавней войне с Наполеоном.
Таковы некоторые соображения, касающиеся символики и особенностей Александровской колонны.
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романтик
соцреализма
дмитрий
мочальский

Дмитрий Мочальский
Автопортрет
Холст, масло. 1 9 2 9

О КС А Н А Е Р М ОЛ А Е В А - В Д О В Е Н КО

с е й ч а с н а с т у п и л период, когда переосмысливаются полузабытые имена апологетов соцреализма. Среди этого, некогда основополагающего течения в искусстве могучей империи были
идеологи, их последователи, художники разного уровня, были те,
кто истово верили, те, кто наивно заблуждались, и те, что следовали конъюнктуре.
Дмитрий Константинович Мочальский, сын своей эпохи, во
время Великой Отечественной войны был патриотом, во время
покорения целины разделял энтузиазм советского народа.
Но если сегодня посмотреть на картины Дмитрия Мочальского
свежим взглядом, было бы слишком просто ограничиться включением его в разряд художников социалистического реализма. Совершенно очевидно, что в живописи Дмитрия Константиновича мы
сталкиваемся не только с красивой и неправдивой декорацией.
Его муза — витальная сила. Он изображал тихую радость передышек между боями или нюансы взаимоотношений молодых людей на
целине, любовь, первые объяснения, рождение новой семьи...
Помимо вклада в историю отечественного искусства академик
Мочальский за более чем полувековой стаж педагогической деятельности в Суриковском институте воспитал плеяду художников,
многие из которых стали знаковыми для русского искусства, к
примеру, О. Булгакова, лауреаты государственных премий В.Ф.
Стожаров , А.П. Ткачев, Н.П. Федосов, Б.М. Неменский, М.А. Савицкий, В.А. Игошев и многие другие.
Дмитрий Константинович Мочальский родился в 1908 году в
Красном Селе под Петербургом. Мальчик рано начал рисовать.
В деревне за ним закрепилось прозвище «художник». Дмитрий
полюбил сельскую жизнь, природу.
В 1920 году уже в Москве школьный учитель поддержал увлечение мальчика, подарил ему акварельные краски и бумагу.
Дмитрий Мочальский рисовал портреты товарищей и карикатуры, участвовал в оформлении газет, демонстраций, школьных
вечеров, чертил географические карты, диаграммы. В школьных
коридорах долго висели выполненные Дмитрием портреты русских писателей.
Художник-педагог В.В. Белопольский систематически направлял развивающийся талант, знакомил юношу с музеями и произ86
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ведениями художников, брал с собой на этюды, привлек юношу
к оформлению спектаклей драмкружка.
В 1925 году Мочальский поступил в техникум ИЗО (впоследствии Московское художественное училище памяти 1905 года), на
литографское отделение. Под руководством С.А. Матвеева и
Е.Н. Якуб юноша впервые занялся живописью и композицией.
На последнем курсе техникума Мочальский начал дополнительно посещать студию К.П. Чемко, где преподавал известный рисовальщик-педагог Д.Н. Кардовский. Он ежевечерне рисовал пять
часов: два часа — голова, два часа — обнаженная фигура и час –
наброски. В этих ученических работах видны внимательное отношение к натуре и строгая реалистическая манера исполнения.
В 1929 году Дмитрий Мочальский уезжает в Ленинград и поступает в Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИН),
созданный на базе Академии художеств.
В тот период студентам преподавали нетрадиционные предметы, как, например, курс пространства. Дмитрий интересовался
творчеством Филонова, слушал лекции Фаворского, ходил рисовать в студию Малевича. Там шла целенаправленная работа над
композицией, но уравновешенные абстрактные композиции удавались далеко не всем. Студенты много философствовали, но
Дмитрий Мочальский не видел результатов этих дискуссий.
В эти годы художник создает несколько автопортретов, по ним
чувствуется, что в двадцать один год этот студент решил для себя
многие жизненно важные вопросы, избрал ориентиром в искусстве не авангард.
Художники-новаторы в стенах института были тогда в большинстве. Когда Мочальский пришел в академию, весь двор был белым от осколков античного мрамора, скульптур XVII, XVIII веков:
революционные студенты уничтожили их. Дмитрий Мочальский
не разделял этих настроений, он ценил культуру прошлого.
В 1930 году полиграфический факультет, на котором учился
Мочальский, был переведен в Москву, и юноша перешел на монументальное отделение к Петрову-Водкину (впоследствии тот заболел и ушел из института). Там Дмитрий работал над проектами
росписей для Дома культуры Кировского завода. В них было чтото от концепции Петрова-Водкина.

академическая школа

У памятника Вильгельму I
Бумага, уголь. 1 9 4 5

Постоянной школой для молодого художника оставались Эрмитаж и
Русский музей, где на картинах старых мастеров он учился композиции. На него огромное впечатление произвел вариант портрета «Папы Иннокентия Х» кисти Веласкеса, перед которым, по воспоминаниям, стоял на коленях Суриков, когда приехал в Рим. А эрмитажный
небольшой портрет, как считал Д.К. Мочальский, был даже лучше (в
1930-е годы государство продало этот шедевр).
В начале 1930-х годов наступил перелом в жизни института.
Был назначен директором скульптор А.Т. Матвеев, а затем ему на
смену пришел И.И. Бродский. От преподавания были отстранены
не угодные строю художники-«формалисты» и приглашены педагоги реалистической школы. Институт был переименован в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры при
Всероссийской Академии художеств.
Мастерская Петрова-Водкина, где Дмитрий уже окончил четыре курса, была ликвидирована. Мочальский продолжил обучение у нового проректора Александра Савинова. Но в 1933 учебном году Мочальского исключили из Академии художеств за то,
что его отец когда-то обучал Николая II верховой езде. Восстанавливал его в Академии друг семьи, отец Н. Пилюгина — «красный
генерал», кавалерист, он поручился за художника.
А.И. Савинов (1881–1942) был прекрасным живописцем, учеником Кардовского, тонко знавшим композицию, рисунок вел
его помощник — художник М.Д. Бернштейн. На занятиях Савинов
рассаживал группу натурщиков, ставил специальное освещение,
обучая студентов пространственному мышлению.
Занятия у таких различных художников, как Н.Э. Радлов и
К.С. Петров-Водкин, Д.Н. Кардовский и А.Д. Гончаров, А.И. Савинов, наложили отпечаток на творчество молодого художника.
Еще в студенческие годы юноша зорко и верно подмечал недостатки и достоинства работ товарищей, и однокурсники охотно
к нему прислушивались. На последнем курсе Мочальский получил приглашение преподавать в Ленинградской средней художественной школе, где проработал два года. Большинство его работ
1920–1930-х годов погибло во время блокады Ленинграда.
И.Э. Грабарь, возглавивший Суриковский институт в Москве в
1937 году, пытался повысить уровень преподавания и пригласил

бывших студентов Академии художеств Д.К. Мочальского и А.А. Деблера. В то время в институте был собран сильный преподавательский состав: А.А. Осмеркин, А.В. Лентулов, Б.В. Иогансон, С.В. Герасимов, П.Д. Покаржевский, А.А. Дейнека, Г.К. Савицкий,
П.Б. Корин, Г.Г. Ряжский. Дмитрий Константинович стал преподавателем кафедры рисунка в Московском институте изобразительных
искусств (ныне Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова), а впоследствии, в 1950
году, стал профессором кафедры живописи. Параллельно молодые художники Мочальский и Деблер преподавали в Московской
вечерней художественной школе под руководством И.Э. Грабаря.
Грабарь, передавая дела Р. Р. Иодко, который возглавил институт, написал рекомендацию Мочальскому , где было много приятных слов. Это немаловажно, потому что время было жесткое, и в
институте прокатилась новая волна исключений, в частности,
был снят с должности Осмеркин.
Студент, учившийся в Суриковском после войны, рассказывал:
«Я был старостой института, Мочальский подошел ко мне для разговора tet a tet и сказал, что студенты тоже могут заступиться за
своего преподавателя Осмеркина», но Осмеркина выгоняли не
студенты и педагоги Суриковского института, а система.
В годы войны Мочальский начинает работает над агитационными плакатами, лубками и открытками, делает рисунки на военную тему о героической обороне Москвы, ездит на фронт и оттуда привозит серии рисунков и пастелей, целые папки с
композиционными замыслами. Во фронтовых альбомах много
портретных зарисовок.
В картине «В свободную минуту» (1943) мы видим расположившуюся в деревенской избе импровизированную походную
парикмахерскую.
В листах станковой графики, как и в живописных полотнах,
видно стремление художника раскрыть тему войны в бытовых
жанровых сюжетах. Наиболее удачные листы: «Регулировщик»,
«В штабе артполка», «Разведчики», «В землянке минеров». Непринужденность в позах и движениях каждого персонажа, объединяющая их внутренняя духовная связь, домашняя обстановка
придают полотну камерность и мирный характер.

д и 03 . 2 0 0 8

87

т е м а

88

д и 03 . 2 0 0 8

академическая школа

После демонстрации. Они видели Сталина
Холст, масло. 1 9 4 9
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В 1945 году Дмитрий Мочальский создал большую графическую серию «Советские войска в Берлине» — результат двухмесячного пребывания в Германии.
Большой лист «Победа. Водружение знамени над рейхстагом»
послужил эскизом к последующей картине «Победа. Берлин,
1945 год» (1947). Само водружение знамени не включено в композицию, но по поведению ликующих солдат, по их указующим
жестам можно понять, что над головами, где-то высоко наверху,
происходит историческое событие.
Лист небольшого формата «Разрушенный мост через канал»
носит скорее всего натурный характер. По вновь отстроенному
узенькому мосту движутся техника, велосипеды, пешеходы. Он
лишь малая часть разрушенного, но все еще мощного скульптурно-архитектурного комплекса имперской столицы.
Той же мыслью о грандиозности поверженного титана пронизан рисунок «У памятника Вильгельму I». Гигантский скульптурный комплекс со множеством аллегорических фигур и львами
как символом власти изображен полуразрушенным. На площади
перед памятником — кусок фигуры Минервы. Солдаты с удовольствием позируют, взобравшись на колени колоссальных скульптур. Так мог чувствовать себя Давид рядом с поверженным им гигантом. На первом плане молодая девушка с кобурой на поясе,
улыбаясь, прихорашивается перед невидимым нам объективом
фотографа. Такими малозначительными на первый взгляд деталями художник вносит в рисунок главный смысл — военное прошлое позади.
Композиция листа «На мосту» по-импрессионистски фрагментарна, и это как бы взгляд из окна проносящегося автомобиля,
что создает ощущение бесконечного и стремительного движения
по мосту, который еще украшен прусским орлом. Два потока людей движутся в разные стороны: из города к своим пепелищам.
Эта серия свидетельствовала о возросшем умении художника
изображать многозначные и живые сцены, динамичные и выразительные по композиции.
Цикл графических работ военных лет завершает «Москва»
(1947), созданная сразу же после войны.
В работе из этой серии «Победа» сложная драматургия небольшого рисунка по своей тональной и композиционной законченности близка живописному полотну. Небо пронзают мощные
лучи прожекторов и всполохи фейерверков. На празднование
второй годовщины победы собралась пестрая, нарядная, радостная толпа. В центре двое суворовцев, выделяющиеся черными
мундирами, за ними — компания приветствующих друг друга военнослужащих. Некоторые персонажи изображены в порывистом движении. Почти все взгляды устремлены вверх, очевидно,
на салюты. Чтобы лучше разглядеть происходящее, мальчуган
взобрался на столб. На заднем плане компания бывших солдат в
военной форме с энтузиазмом качает сослуживца. День Победы
передан только настроением людей.
Большинство станковых рисунков Мочальского выполнено в
большом диапазоне от еле заметных, сливающихся с тоном бумаги контуров, через многочисленные градации серого до глубокого черного.
В последующие годы Дмитрий Константинович все больше занимается живописью. Во многих произведениях 1940-х годов
уже вполне определенно выразился художник-жанрист, работы
которого отмечены мягким лиризмом и теплым, внимательным
отношением к человеку. Его камерные полотна позволяют причислить его к традиции П. Федотова и «малых голландцев».
Сюжеты таких произведений, как «На освобожденной земле»,
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«Партизаны», «Предатели», «Зоя» и «Под защиту партизан», не могли быть воплощены в чисто жанровых сценах. И все же Д.К. Мочальский искал такие решения, которые позволяли раскрыть героический облик персонажей, избегая патетических сцен.
Враги изображены художником без шаржирования, сатирической упрощенности, сарказма, столь обычных в эти годы. У Мочальского было к этому свое отношение.
В 1990-е годы в Германию для экспонирования привезли авторскую копию его картины «Зоя». Выставку посетила делегация
во главе с мэром. Гости обратили внимание, что на полотне нет
обличения врагов, его тема – патриотизм юной девушки.
Созданная в 1947 году картина «Победа. Берлин, 1945 год»,
посвящена апофеозу победы, но решена она не как героическое
монументальное произведение, художник пытается решить эпическую тему как жанровую сцену.
В конце 1940-х излюбленными сюжетами Дмитрия Константиновича стали дети и повседневная жизнь города.
В 1949 году была создана картина «После демонстрации». По
Малокаменному мосту идут люди, в основном школьники, они
оживленно разговаривают.
В этой работе художник показал себя умелым режиссером не
только композиции, но и цвета. Несолнечный, серый день, но
лейтмотив красного придает картине мажорность и создает живописное богатство. Красный самых различных оттенков — от интенсивного в тяжелом знамени до бледно-розового в легком стяге — повторяется в деталях — пионерских галстуках, повязке на
рукаве, в околыше и петлицах суворовца, в ленте на лацканах
трубача, в бумажных цветах и флажке в руках маленькой девочки, в костюме музыкантши. Обилие красного цвета уравновешивается интенсивным черным в центре картины — шинели суворовца и мокрым асфальтом (картина была удостоена Сталинской
премии и приобретена Третьяковской галереей).
В живописи сталинского периода трагические контрасты красного и черного характерны для Мочальского. Дмитрий Константинович не состоял в партии, но был лоялен к власти, симпатизировал многим провозглашенным идеалам и надеялся на лучшее.
Переломным в творчестве Мочальского стал 1954 год, когда
появилась большая тема, захватившая художника целиком и как
нельзя более соответствующая характеру его дарования, — тема
освоения целинных земель. Этот этап его творчества характеризуется эскизной манерой письма, в отличие от «проработанных»
картин 1940-х годов. На целину в Казахстан Мочальский приехал
впервые в 1954 году, вслед за первыми переселенцами. Первые
месяцы жизни на целине были особенно интересны для художника. «Жизнь была как на ладони. Люди, характеры, помыслы и дела — все на виду», — вспоминал Дмитрий Константинович.
Образ целины настолько захватил Д. Мочальского, что он регулярно выезжал туда для работы, сдружился со многими семьями
целинников. Произведения, созданные на протяжении шести
лет, объединены в цикл «Люди целинных земель», в котором
сконцентрировались наиболее характерные черты дарования
Мочальского-жанриста. Каждая из картин серии — короткий рассказ о людях; картина-новелла о жизни целинников.
В центре внимания художника, как и в жанровых работах военных лет, человек, занятый своими будничными делами, о которых
Мочальский рассказывает занимательно и без всякого пафоса. Его
просветленные образы сродни кинематографу 1960-х. Полотна Мочальского о целине изобилуют множеством интересных деталей.
В них отсутствует внешнее сюжетное действие, а содержание
раскрывается через психологические портреты. Таковы полот-
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на «Подружки» (1957) и «Молодожены-целинники» (1959).
В «Подружках» мягкий, неяркий предвечерний свет приглушает краски веселого ситцевого одеяла, висящей на стене шали
с традиционными розами, скромные цвета девичьих одежд.
На полотне «Молодожены-целинники» внешне персонажи не изменились, та же будничная одежда, те же запыленные сапоги. Лишь
несколько расширился круг вещей, раскрывающих их интересы.
Эти немногословные детали характеризуют целое поколение: молодой человек недавно демобилизовался — на нем еще военная форма, приехал работать на «передний край». Комнату заливает яркий
свет, поэтому все предметы растворяются и кажутся разбеленными,
отчего колорит картины становится светлым и легким, достоверно
передающим состояние знойного степного дня.
Художник использует широкую, энергичную манеру письма,
сочные цветовые сочетания, что придает работам этих лет особую выразительность. Точная передача характера и настроения,
нюансировка чувств каждого героя, достоверность происходящего выделяют полотна художника в рамках соцреалистического
направления и позволяют поставить их в один ряд с такими полотнами, как «Деревенская любовь» Бастьена-Лепажа или влюбленными «Жнецами» Венецианова.
Пейзаж во многих картинах Дмитрия Константиновича созвучен эмоциональному строю персонажей. Покорители целинных
земель предстают на фоне бескрайних степей, небо над ними в
динамичных облаках, они всегда твердо стоят на земле, сильные
характеры дадут им возможность подчинить своей власти окружающее пространство.
Жизненная сила человека – вот основная тема художника.
На волне «оттепели», в 1961 году, Д.К. Мочальский возглавил
Московский союз художников и проработал в этой должности четыре года, не будучи членом партии. Из всех руководителей
МОСХ только еще Д.А. Шмаринов не был партийным.
Дмитрий Константинович никогда не забывал бурную художе-

ственную ситуацию 1920-х и потому был либерален. Как следствие, состоялась скандально известная выставка к 30-летию МОСХ.
Дмитрий Константинович встречал и сопровождал Н. Хрущева
на этой выставке, он пытался сдерживать вспыльчивого руководителя государства. К примеру, на вопрос «Что это за мазня —
Фальк?», председатель МОСХ спокойно отвечал, что это мастер, у
него была определенная школа, он стоял у основания МОСХ и ратовал за то, чтобы у нас было хорошее искусство. На следующий
день газеты писали, что Хрущев ругал «Обнаженную» Фалька, а
народ уже стоял в очереди на Манежной площади, и многие, попав в Манеж, спрашивали: «Где тут обнаженная Валька?».
Д.К. Мочальский не знал, что на втором этаже была выставлена живопись студии Белютина. Перед приездом в Манеж Хрущева
настроили против нее, он туда рвался. Там и произошел скандал.
Всю ночь после этих событий разъяренная министр культуры
Фурцева звонила по телефону Дмитрию Константиновичу домой и
так неистовствовала, что Мочальский поседел за несколько часов.
С конца 1960-х годов заметны определенные изменения в
творчестве художника. Живописца интересуют декоративные решения. В композициях появляются фантазийные орнаменты экзотических тканей, декоративные предметы, художник активно
использует белила, чтобы приглушить или «разбелить» локальные цвета, придав пастельность колориту.
В 1980 годы в обществе на смену воодушевлению и вере в
творчество приходит скептицизм.
Дмитрий Константинович работает все над той же темой целины, но без прежнего настроения она становится выхолощенной.
Все больше времени он посвящает преподаванию.
Д.К. Мочальский умер от остановки сердца в деканате Суриковского института.
Среди его выпускников были разные художники, мастер никому не мешал развивать собственное мировосприятие, и его ученики ему за это очень благодарны.

Новоселы
(Из палатки в новый дом)
Холст, масло. 1957
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зураб церетели:
от малой пластики
к скульптурной среде
Д М И Т Р И Й Ш В И Д КО В С К И Й

zurab tsereteli:
from small-size plastics
to sculptural environment
D M I T R Y S H V I D KOV S KY

д о в о л ь н о ч а с т о н а х о д я с ь р я д о м с Зурабом Константиновичем Церетели, нельзя не обратить внимание на то,
что, несмотря на бесконечную занятость, мастер большую
часть своей жизни отдает творчеству в самом широком смысле этого слова. Он не отрывается от своего альбома ни на заседаниях, ни в самолете. Его творческая работа непрестанна
и никак не зависит от масштаба того, что создает художник. На
многочисленных пресс-конференциях его нередко спрашивают, какой новый грандиозный замысел он осуществляет. Он
обычно пожимает плечами и говорит, что для создания крупных монументов нужно сделать много малых скульптур.
На последних, очень успешных выставках в Петербурге,
Москве и ряде губернских городов Росии стало особенно очевидно, насколько он искренен в своем искусстве и как цельно
его творчество, хотя он одновременно работает как живописец, скульптор, график, эмальер. Причем в каждой из этих
ипостасей он стремится обращаться ко всем видам, жанрам,
технологиям данной области творчества и страстно хочет создать новые. Справедливо отметила Е.З. Церетели в недавно
изданной книге об отце, что сейчас одно из самых интересных
явлений его художественной деятельности можно назвать барельефографикой.
Как подлинный художник, мастер живет в особом мире, который творит всеми своими работами и который умеет защитить от обыденности и каждодневности. Это особенно проявляется в обширном цикле рельефов, тематически связанных
с графикой художника. З.К. Церетели давно интересует возможность выражения одних и тех же мотивов и сюжетов в различных видах художественной техники. Его увлекают превращения, которые испытывают предметы, фигуры или целые
жизненные сцены, когда они возникают в разных материалах,
рождаются принципиально иными творческими способами.
Графические листы, созданные им, как бы оживают в рельефах, приобретают телесность, рисунок становится пластикой.
Кроме того, близкие мотивы возникают в станковых эмалях,
причем особого технологического характера — эмалях объем-
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z u r a b ko n s ta nt i n ov i c h tse r e te l i , however much he
is busy, is always creating. Anyone associating with him will
notice it. Whether at a conference or aboard a plane, he always
keeps his sketchbook open. His endless creative process does
not depend the scale of the job he is occupied with. Correspondents often ask him what kind of new grandiose project he is
tackling. He usually shrugs his shoulders and replies that any
large-scale monument first takes a lot of small-size sculptures to
be made.
His latest (very successful) exhibitions, in St Petersburg,
Moscow and several provincial cities, have shown quite clearly
how sincerely Zurab Tsereteli performs in his art and how unanimously his creative endeavours express themselves, even
though he acts as a painter, a sculptor, a graphic artist and an
enamel artist all at the same time. And in each of these roles he
addresses himself to all available styles, genres and technologies in a given field in order to create something new.
His daughter Ye.Z. Tsereteli, in her recently published book,
pointed out that the field he is now exploring is highly fascinating, and can aptly be called ‘bas-relief graphic art’.
Even when Zurab Tsereteli takes up eternal classical themes,
he does so to meet today’s needs. Every work of art he creates
involves enormous industry and conveys a lot of joy to make
everybody feel that happiness can be conquered only with one’s
own hands. What makes them attractive more than anything
else is the author’s incessant optimism. Existence, sensuous
and splendid, colourful and plastic, lived as fully as possible as
the best gift of life, is asserted in every of his work. They give us
what we need most today: unconditional and sincere assurance
that whatever man does has a value of its own, that life’s power
is victorious, wonderful and everlasting and that high endeavours of the spirit do not oppose enjoyments of the body. It is at
these poles of existence that today’s life goes on rapidly, unexpectedly and passionately. And so does the master’s artistic creation in everything he makes, from small-size plastic pieces to
sculptural environments within grand-scale interiors.
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ных, обладающих собственной пластикой, создающей необычайную, предельно устойчивую цветовую рельефность.
В этих связанных между собой областях его творчества возникла целая романтическая и увлекательная в своем разнообразии и характерности «страна». Ее представляет прежде всего мир
людей, населенный многочисленными героями, играющими и
молящимися, торгующими и пьющими вино, ведущими мирную
беседу и любящими друг друга. В барельефах ощущается спокойная уверенность опытного мастера и человека, хорошо знающего жизнь. Все они проникнуты и мягким юмором, и неизменным интересом к окружающему. Герои станковой пластики
З.К. Церетели, как и персонажи его графики, с любопытством
смотрят на мир и собой украшают его.
На рисунках и в станковой скульптуре часто появляются музыканты, акробаты, гончары, фигуры, несущие цветы как драгоценную ношу, как красоту, пришедшую в мир. Нередко мастер
создает фольклорные сцены — обычно из жизни старого, несовременного города, с церквями, маленькими домиками, шарманщиками и дворниками. Встречаются в его станковой пластике и графике литературные персонажи или легко узнаваемые
маски знаменитых актеров — Дон Кихот и Санчо Панса или Чарли Чаплин, к которым мастер особенно привязан.
Многочисленные, не уступающие одна другой в высоком качестве, эти работы формируют обширную область творчества мастера. Они передают отнюдь не только конкретные впечатления
или воспоминания. Постоянно разрастается эта огромная фантастическая «страна», в которую уходит художник, создавая свои
рельефы, малую пластику и графику, обретая в этом успокоение,
находя источник молчаливого, мягкого, доброжелательного юмора, выраженного движением пера или лепящей рукой. Он рождает обобщенные и яркие образы, реальные и романтические, натурные и воображаемые.
Нельзя сказать, что это совершенно новое явление в его художественной жизни. Передача непосредственных впечатлений
имела не меньшее значение для мастера в ранний период творческого пути, когда он работал в этнографических и археологиче-

ских экспедициях, и кроме фиксации находок делал пером множество зарисовок произведений народного искусства и старинных бытовых предметов, характерных зданий и пейзажей. Сейчас, через много лет, эти образы вновь возвращаются к нему, но
уже на новом уровне художественного осмысления, соединяясь
с более поздними впечатлениями, теперешними мыслями и ощущениями и, главное, иным отношением к форме и образу, пришедшим в результате длительной творческой работы.
Смена мысли и сферы воспоминаний порождает в его творчестве изменения технологии и масштаба, часто придавая его героям сказочный, романтический характер. От скульптурных фольклорных и бытовых «зарисовок» мастер обращается совсем к
иному — к размышлениям о ходе и характере нашей культуры.
Причем его творческие размышления охватывают весь ХХ век и
распространяются на наши дни. Его история российской культуры в портретных барельефах — в первую очередь рассказ о людях, создававших эту культуру. Перед зрителем предстает большая группа скульптурных портретов. Мастер создал галерею
бессмертных поэтов, музыкантов, актеров. Среди них ушедшие в
вечность гении — Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Всеволод
Мейерхольд. Многих из изображенных в скульптурах художник
хорошо знал, любил и передал их черты так, как они ему запомнились: Андрея Миронова, Святослава Рихтера, Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Иосифа Бродского. В галерее присутствуют и деятели искусств, наши современники, с которыми
мастер продолжает встречаться.
З.К. Церетели разработал особую композицию для этих
скульптурных портретов. Фигуры появляются из плоскости патинированного металла в высоком рельефе, переходящем в круглую пластику. Кажется, будто они выходят из вечности, из какогото отрешенного от современности и абстрактного пространства,
живые, сразу узнаваемые, отмеченные атрибутами своего творчества и судьбы. Иосиф Бродский оказывается наполовину узником советского лагеря в потрепанной телогрейке, наполовину
Нобелевским лауреатом в торжественной мантии, и над этим раздвоенным «телом» его жизни возносится голова поэта, исполнен-
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ная классического спокойствия и неземной отрешенности от низменной суеты.
Не уступают этой композиции другие
скульптурные портреты великих мастеров искусства. Собранные вместе, они говорят о силе
культуры, которая формирует подлинную историю духа страны. В нее включены не только
герои, но и целые поколения людей, поклонявшихся гению этих творцов. Данный скульптурный цикл, все более расширяющийся, принадлежит к числу наиболее удачных начинаний
З.К. Церетели, здесь наглядно видно развитие
его творческой мысли.
Однако его художественное мышление идет
дальше, и все расширяются масштаб и философская наполненность разрабатываемых им
тем. В работах мастера всегда присутствовала,
но в последние годы стала особенно важной
проблема смысла бытия, которая для него неразрывно связана с христианскими образами.
Огромный цикл рисунков на библейские темы,
барельефы, связанные с евангельскими мотивами, круглые скульптуры святых и ангелов,
особенно изумительный по своей убеждающей силе образ апостола Павла, находящийся
в Галерее искусств, — все работы составили
единый массив в творчестве З.К. Церетели. Это
сказалось исключительно ярко в превращении
двора дворца Долгоруковых на Пречистенке в
интерьер, построенный из различных по характеру и жанру скульптурных фрагментов.
В огромном застекленном атриуме Галереи
искусств З.К. Церетели поместил значительный
комплекс своих скульптурных работ. Здесь мастер передал в бронзе сцены Ветхого и Нового
Завета, образы рождения мироздания и земного воплощения Бога. Рельефы посвящены
сотворению неба и земли, дня и ночи, человеку, вкушающему блаженство в райском саду,
искушению и изгнанию из рая. В ряде произведений, выдержанных в канонической иконографии, раскрываются основные события земной жизни Христа и его чудеса. Вместе эти
горельефы формируют грандиозную скульптурную композицию поистине эпического масштаба, необычайно богатую своей пластикой и содержанием, охватывающую атриум с трех
сторон бронзовыми скульптурными «стенами».
Гигантское бронзовое же яблоко, плод древа познания добра и зла, который отведали
Ева и Адам перед изгнанием из рая, символизирует выбор между запретом и искушением,
добром и злом, который всегда стоит перед че-
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ловеком. Окружающие яблоко звери и птицы
создают по замыслу художника образ гармонии мира, радостного и спокойного, в котором
когда-то жили люди и которого они лишились
после своего падения и изгнания из рая. Внутри яблока, в полутьме, рельефы передают образы вечного наслаждения такими, как их
представляли древние, дохристианские культуры, символы искушения Адама и Евы. Работа художника соединила в себе многие давние
темы его творчества: размышления о смысле
жизни, о вере и чувственности, о границах
греховного и дозволенного. Это произведение
не случайно создавалось в момент перелома
тысячелетий, когда современность переплетается с вечностью и вновь в который раз ставит
перед человеком главные вопросы бытия.
Художник непрестанно дополняет и изменяет это свое произведение. Меняются окружающие «Яблоко» скульптуры. Недавно стена атриума, раньше прозрачная, стеклянная, была
покрыта на редкость удачными крупными композициями, поставленными на фоне эмалевых
пластин глубокого синего цвета и составленными из фрагментов-цитат скульптур храма Христа Спасителя и ряда религиозных произведений скульптора. Атриум приобрел еще более
сложную и современную композицию с элементами инсталляций на церковные и исторические темы. В нем появились, кроме того,
круглые скульптуры Бродского и Шостаковича.
Творчество мастера созвучно современности и тогда, когда он обращается к вечным,
классическим темам. Оно пронизано ощущением радости, бесконечным трудолюбием,
уверенностью в том, что счастье делается собственными руками. Неиссякаемый оптимизм,
утверждение чувственного и яркого, красочного и пластичного, насыщенного до предела
бытия, как лучшего дара жизни — именно это
более всего привлекает в работах Зураба Константиновича Церетели. В них есть то, что так
нужно сегодня, – безоговорочная, искренняя
уверенность в ценности совершаемого человеком, необыкновенная и неизбывная, побеждающая сила жизни, вера в то, что высокая духовность не противоречит телесной
радости. И на этих полюсах бытия так бурно,
неожиданно и страстно идет современная
жизнь и столь созвучное ей творчество мастера во всех его проявлениях от малой пластики
до создания в масштабных интерьерах
«скульптурной среды».
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социальные аспекты
ниспровержения сверхчувственного
Д И А Н А ГА С П А РЯ Н

м ы ш л е н и е в ХХ веке было инспирировано задачей снять удвоение мира, показать
его синтетическое единство. Это мышление
противопоставляло себя метафизике прошлого, работавшей с одними абстракциями, сущностями, которые могли быть извлечены из мира дискретным сознанием,
но, к сожалению, не могли быть возвращены миру без того, чтобы не обнаружились
их явственные противоречия. Стремление
избавиться от модели расколотого бытия
неизбежно дискриминирует феноменальное в пользу ноуменального. У трех ведущих законодателей мысли ХХ века – феноменологии, лингвистики и социологии –
можно обнаружить одну общую цель –
устранить дуализм. Тогда если сознание,
язык и деятельность исчерпывают представление о человеке, они равно исчерпывают представление о мире.
Что, однако, из этого следует для субъекта? Именно то, что он мыслится как существо историческое и практическое. Так
восстанавливается кантовский вопрос и
кантовский ответ – как возможно успешное познание вещей? Кант давал ответ:
возможно постольку, поскольку сознание
само и создает эти вещи. По сути, то же говорится и в ХХ столетии, но с акцентом на
том, что мир – это мир, созданный трудом
человека; человек познает вещи постольку, поскольку узнает в них плоды человеческого труда. Эта тема бурно развивается
феноменологией Мерло-Понти, а также
философией истории: субъект понимается
как радикальная негативность, поставленная перед чистой позитивностью наличного бытия. В этом смысле субъект вне мира.
Однако он в той мере входит в мир, в какой овладевает смыслами предъявленной
ему истории. Поскольку он становится историческим существом, он научается понимать бытие и существовать в нем. Однако бытие не есть самовоспроизводящееся
повторение, с таким бытием у субъекта не
было бы никаких связей. Это есть историческое бытие других людей, куда субъект
может войти. Возникает вопрос, который
на несколько десятилетий вперед предопределяет направление философского
интереса: если иное должно быть интегри96
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ровано в бытие, войдет ли оно туда как
есть, расширив бытие и изменив его, или
будет сведено к основам бытия, потеряв
свое особенное и лишившись инаковости? Субъект познания в классической философии решительно отторгал иное. Иное,
не отвечающее критериям разумного, было неразумием или безумием. Милосердие, проявленное к иному разума, могло
считаться мистикой или религией, но не
философией. Диалектика Гегеля ставит себя в сложное положение: иное должно
быть ассимилировано субъектом, но и
субъект должен быть сохранен в том смысле, в каком должна быть сохранена целостность его рацио. Здесь впервые со
всей отчетливостью звучат весьма иезуитские мотивы такого подхода. Некогда еретик мог войти в Царство Божие, лишь отрекшись от своих заблуждений или
умерев (быть отринутым означало
смерть). Кажется, что гегелевский абсолют
напоминает такое Царство Божие, куда не
войдет ничто иное, не став тождественным. Эта известная тема, но она ставится
во второй половине ХХ столетия как проблема социальная.
В частности, из упразднения трансцендентной модели многое выносит экзистенциализм. После Фейербаха у Сартра
встречается тот же энтузиазм в возвещении рождения нового человека – того, который должен занять место Бога.
Собственно, социальность начинается
там, где каждый ответственен не перед Богом, но перед Другим. Человек, поставленный не перед лицом Бога, но перед лицом
Другого, дающего ему смысл и цель, признает в этом Другом себе подобного и
только так обретает чувство идентичности.
В этом смысле монашеская стезя, не в последнюю очередь инспирированная бегством от социума, имеет очевидную цель обрести в лице Бога ту инстанцию, которая
предопределит цели, установит нормативы и ценности, предъявит систему оценок
и норм, организовав карающее и поощряющее, одновременно квазисоциальное
измерение. Но и самая эзотерическая организация, расторгнувшая все мирские
связи, вскоре обретает черты сложной

иерархизированной структуры (необязательно по вертикальному, где есть наставник и послушники, но и по горизонтальному, где все члены – братья принципам),
имеющей свой порядок обмена слагаемыми общежития: дисциплинарными правилами, церемониалом и ритуалами, дифференцированными обязательствами,
нормами коммуникации внутри и вовне, и
пр., организованных и регулируемых в
первую очередь их формальным свойством – различными последовательностями
и регулярностями. Разнообразие процедур нормализуется однообразием и постоянством их исполнения.
Таким образом, то, что стремилось к выходу за пределы социального, приобретает
те же очертания, как только формулирует
для себя цель самосохранения через постоянство вида, удержания идентичности посредством гомеостаза сообщества. Тем не
менее, несмотря на видимое родство общественной жизни и жизни вне общества,
поскольку «общественное» воспроизводит
себя в любых условиях, где только наличествует совместность, интуитивно постигаемое
различие этих двух модальностей жизни состоит в том, что некий финальный или,
напротив, базовый смысл индивидуального
существования, в случае, когда трансцендентное не утеряно, предъявляется человеку не средой его обитания или обстоятельствами его пребывания в среде, ни даже
атмосферой его окружения, представленной множеством прочих индивидуальных
сознаний, но неким внеположенным миру
смыслом, конститутивным для его субъектной самоидентичности, аксиологического
словаря и целепостановочной деятельности.
Таков религиозный проект социализации
человека, не отменяющий, однако, его земной активности, ибо фактической изоляции
человека – изъятия из сообщества – этим
проектом не предусматривается. Но поскольку речь идет о понимании совместности субъектов как интеллигибельном сообществе, но не только физическом, то
предписание смыслов имеет сущностный характер для самоопределений субъекта. Мотивация и значения действий человека не
принадлежат социальной метрике мира, но
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указуют на некий трансцендентный источник. Тогда связь с бытием других приобретает формальный характер. Об этом, собственно, толкует новозаветный призыв не
заслонять привязанностью к родным и близким подлинную привязанность к Богу. Таким
образом, монашеский императив невовлеченности в социальный контекст не лишен
логики, а приписываемая религии социальная отстраненность не лишена оснований.
Однако, в начале ХХ столетия человеческая идентичность открепляется от трансцендентностей и замыкается в себе. Эта
детрансцендентализация в сфере социального имеет последствием рассредоточение
нормативных границ – нет запрещенных
деяний, есть деяния, которые предполагают разный вид ответственности. Слово
«преступление», образованное от глагола
«преступать» за черту, – получает эквивалент «правонарушение» и обозначает не
выход за пределы установленного порядка, а зачисляется в ячейку, предусмотренную самим порядком. Изгнания и отлучения в прошлом символизировали некий
род отторжения общиной инородного элемента, преступник отпадал от человеческого начала, терял укоренение в общественном и метафизическом бытии. Изгнание
означало потерю места в человеческом
пространстве. Попытка поместить преступника внутрь разомкнуло бы этот круг.
В ХХ столетии антитеза «субъект – общество» получает новое толкование.
Экзистенциалисты в начале минувшего
столетия рассуждали так: мы уже что-то
есть, но мы еще должны чем-то стать… Последовавшая за этим интенсивная критика идеологий конца века проявляет явное
недоверие к проекту незавершенного человека. Ниспровержение трансцендентного диктует иную логику: то, что есть субъект, и то, чем он может стать, есть «узоры
одного ковра». Образ естественной сформированности субъекта – это некая двусторонняя модель, вещь с двойным дном,
где вверху обозначена автономия в отношении социального влияния, а внизу
вмонтирована социальная константа.
Растворение субъекта в собственных
предпосылках аннигилирует аспект мета-

физического волюнтаризма, а субъектность волевых начал подменяется психологизмом объектной мотивации. Под
субъектностью воли мы подразумеваем
ситуацию сопринадлежности целей и
предпосылок единому источнику. Объектность мотивации, напротив, указывает на
наличие всегда внешних для нее стимулов
и целей, в финальные моменты рефлективного постижения мотивация, в отличие
от воли, не имеет права сослаться на саму
себя. Каузальный механизм воли замкнут
на себя, мотивация предполагает открытую причинно-следственную связь.
Этот мотив известен. Субъект выводится из цепи причинно-следственных связей. Это достигается или посредством созидательной силы отрицания (Гегель), или
посредством такого действия, которое соотносится лишь с самим собой, ничему не
сопричастное и никем не направляемое
(Ницше). По сути, такая активная сила
утверждения должна была бы черпать из
единственного источника – воли.
Речь идет об эффекте тотализации воли и
дальнейшем ее истолковании как отношении сил. Нет ничего помимо воли, воля же
есть всегда. Этой мысли Ницше адресовал
свой паралогизм: аскетизм – это не угасание
и смерть воли, не ее превращение в ничто,
но горячее и безудержное воление ничто.
Этот образ тотализации очень характерен
для мысли ХХ века. Перефразировав Сартра
(который писал в связи с феноменологией
сознания: не бывает успокоенного или тревожного сознания, но сознание спокойствия
или сознание тревоги), мы могли бы сказать:
не существует непримиримой или, напротив, сломленной воли, но лишь воля к поражению. Здесь уже легко может быть угадано
современное социально-экономическое
или общественно-политическое измерение,
которое объемлет все события, распоряжается всеми интерпретациями, поскольку все
они уже учтены.
Ниспровержение сверхчувственного –
это ниспровержение трансцендентного.
Ницшеанский лозунг «Бог умер» обозначает не что иное, как смерть трансцендентного, а расширение имманентного
успешно коррелирует с волей к власти, из-

влекающей все из самой себя. Регулятив,
норматив, финальная цель не внеположены, но вызревают изнутри.
Ответ на вопрос, как это возможно, дает
проект рождения сверхчеловека, который
единолично, самовластно устанавливает
ценности. Человек есть единственное основание всех ценностей – окончательная
цель и сама истина. Это так, поскольку само
сущее бесценно и бесцельно. Тогда все
ценности – категории, имеющие техническую важность и обслуживающий характер
для ни с чем не считающейся воли к власти.
Именно эту максиму современная социология пытается сделать императивом
этической и моральной жизни обществ
(трансцендентально-прагматический подход К.-О. Апеля или «моральное сознание» Ю. Хабермаса).
Но после столь победного возвышения
субъекта, вплоть до его обожествления, история обходится с ним жестоко. Ликвидация иерархий, структурирующих мироздание в прошлом, где человеку отводилась
срединная ступень (не Бог и не дьявол, но
имеющий в себе начала их обоих), приводит к тому, что человек, обожествленный в
первой половине ХХ века силами экзистенциалистов, безнадежно демонизируется во
второй половине силами структуралистов и
постструктуралистов. Разными авторами в
разных исполнениях человек последовательно объявляется «ансамблем общественных отношений» (Маркс), «суммой своих
обстоятельств»
(Ортега-и-Гассет),
«произведением своих творений» (Лиотар) – точкой на пересечении социальных
практик. Поскольку демонизация традиционно связывалась с безличными силами, то
в той степени, в которой культурная мысль
окончательно разъединила человеческую
субъектность на безличные автономные
стихии, культурная форма «человек» должна была бы замениться не на форму сверхчеловека, но на форму скорее демоническую. То единственное, что восстановит
былую тень персонификации в человеке,
это проявление пульсации энергии в зависимости от фазы прохождения жизненного
цикла, который может быть в стадии активной или реактивной реализации.
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«ничего плохого
в смерти искусства нет»
Н А В О П Р О С Ы Д И ОТ В Е Ч А Е Т Ф И Л О СО Ф Е Л Е Н А П Е Т Р О В С К А Я

ДИ. В двадцатом веке, как мне кажется, искусство и философия порой настолько
сильно переплетались, как никогда
прежде. Философы становятся невольными вдохновителями каких-то идей и
находок в искусстве. Искусство ставит
себя на место философии. Философы
апеллируют к искусству для подтверждения или иллюстрации своих идей. Художники размышляют в философских
категориях. Философы пишут пьесы и
романы, художники – философско-теоретические трактаты.
Елена Петровская. Что касается философии,
то искусство ее привлекало значительно
раньше, со времен античности. Вспомните
хотя бы Аристотеля. Эстетическая теория
давно выделилась в самостоятельную область размышлений.
Другое дело, что в более позднее время
действительно появилась потребность, и
прежде всего у самих художников, осмысливать то, что они делают. Хотя можно вспомнить и Леонардо, который оформлял свои
размышления довольно специфическим образом. Но систематически осмысливать свое
усилие – это и в самом деле достижение относительно новое. Относительно, потому что
ему уже больше ста лет. В этой связи вспоминается Василий Кандинский. Его размышления о живописи просто поражают. Мне думается, что есть сочинения художников, не
уступающие по интенсивности тому, что они
делают в качестве ремесленников. И в этих
записях или в этих сочинениях можно увидеть не столько ключ к их творчеству, сколько что-то дополнительное и важное, что размыкает само пространство искусства. То, что
уже говорит, что искусство не есть только
практика, живописи например. Это, наверное, и есть та грань, которая обозначает переход к современному искусству в нашем понимании, когда в произведение оказывается
встроенным теоретическое усилие само по
себе. Другими словами, когда произведение
к нему взывает. Все концептуальное искусство об этом. Когда вы с ним сталкиваетесь, от
вас требуется какое-то дополнительное усилие, собственно, вам предлагается это дополнительное усилие для того, чтобы каким-то
образом вступить в контакт с произведением. Ведь оно требует от вас контакта не только чувственного...
ДИ. Но и рационального. Оно требует от
зрителя определенных знаний, можно
сказать энциклопедических.
Елена Петровская. Но вы, может быть, и не
обладаете такими знаниями. Хорошо, когда
вы, приходя на выставку, можете объяснить
своему менее подготовленному другу, что име-
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ется в виду. К сожалению, это можно рассматривать и как преграду на пути к современному
искусству, потому что действительно оно
сложно в плане восприятия, и, когда вам объясняют, как вы должны воспринимать то или
иное произведение, это, безусловно, определенный барьер. Тем не менее я говорю не
столько даже об этом, сколько о том, что всетаки эти произведения провоцируют вас, даже
в случае вашего полного незнания, на некое
дополнительное усилие. И связано оно отнюдь
не с потреблением. Можно сказать, что усилия
такого рода расшатывают структуры потребления, они как бы вставляют клинья в процесс
повсеместного поглощения, аккумуляции. То
есть они нас все время дестабилизируют, испытывают нашу идентичность потребителей.
И конечно, есть определенная потребность, не
скажу – в комментарии, но определенная потребность обдумывать и высказываться по
этому поводу. Поэтому я полагаю, что современная критика в ее наиболее удачных образцах все время пытается быть на уровне вызова,
который бросает современное искусство.
В этом смысле очень высокую планку поставил авангард. Хотя я знаю, что сегодня звучат
критические высказывания в адрес авангарда.
Например, Максим Кантор в «Учебнике рисования» обвиняет авангард как раз в обратном – в конформизме. Он считает это образование не столько художественным, сколько
идеологическим, которое всегда используется
в интересах правящего класса. Тогда и сейчас.
Сейчас даже в большей степени, поскольку
авангард стал неким эстетическим каноном.
И в этом смысле он начинает обладать своеобразной меновой стоимостью, потому что
встраивается целиком и полностью в структуру рынка. Через этот канон идет опознание
любых форм искусства, в том числе и тех, которые открытым образом себя не заявили, которые предстоит еще узнать, но у нас нет никакой возможности это сделать, поскольку
заранее дается готовый шаблон. В таком подходе что-то есть: в последнее время действительно обозначилась определенная опасность,
связанная с коммерциализацией нашего современного искусства.
ДИ. Во всяком случае я бы сейчас о нонконформизме применительно к современному искусству не говорила. Оно явно желает быть потребляемым и на всех
уровнях. Быть понятным не только знатокам, но и рядовому, так сказать профанному, зрителю, с которым откровенно заигрывает, чего не делал авангард, а
позже модернизм.
Елена Петровская. Вы упомянули авангард.
Да, в каком-то смысле он не считался со зрителем, но, в то же время именно он придер-

живался практики жизнестроительства, пытался встроиться в волну социальных преобразований. Искусство, служащее жизни, отвечающее жизненным запросам, – это
по-своему удивительная вещь. Такое может
больше и не повториться. А что касается современного искусства, вы правы, сейчас присутствует такого рода установка. Вот новое
образование – «Винзавод». Помню, в самом
начале мы ходили в эти удивительные помещения, смотрели на своды, все очень впечатляло. Но что происходит буквально на глазах,
причем весьма стремительно? Это пространство становится насквозь коммерциализированным. Вы можете возразить: «Что в этом
особенного? Такое происходит везде». И все
же я помню этапы, которые переживало наше современное искусство. Помню небольшие галереи, расположенные в особнячках
на Якиманке… Может, это совпало с романтическим периодом моей собственной жизни, но тогда искусство вызывало у зрителей
очень большой энтузиазм. Было ощущение,
возможно иллюзорное, прямого контакта искусства и зрителя, пусть и не широкой зрительской аудитории, а просто группы энтузиастов, которая воспроизводила себя.
Определить это трудно, но во всем этом был
элемент бескорыстия с той и с другой стороны. Хотя не исключаю, что все это так романтически выглядит именно в ретроспективе.
Но вот возникает центр «Винзавод» – в некотором роде кульминация современного искусства. И туда переезжают все если не самые радикальные, то некогда неудобные
галереи, и все они там группируются. Я не
хочу сказать, что это плохо. Но это тенденция, которой прерывается возможный – хотя
бы в идеальном плане – непосредственный
контакт и делающая искусство тем, с чем мне
трудно согласиться. Говоря коротко, объектом на продажу. Эта тенденция, с моей точки
зрения, проявила себя еще во время Второй
Московской биеннале. Вокруг биеннале была создана целая инфраструктура – молодежь
пошла обозревать башню «Федерация», пошла развлекаться. Понимаете, не может помещение, будь то «Винзавод» или башня, нести основную содержательную нагрузку. Оно
может быть приятным антуражем, но ты не
можешь заявить, что побывал на башне и,
стало быть, получил исключительное впечатление, которое организует твое вторичное
впечатление от художественных работ. Необязательных, случайно собранных. Допустим даже, что известные кураторы хотят
что-то сказать, но мы не можем прочитать их
высказывание, потому что экспонирование
этих работ настолько условно или зависит от
принятых в спешке решений, что кураторское высказывание вообще не читается.
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ДИ. Главным становится само событие. Как
таковое.
Елена Петровская. Да. Но это порождает общий процесс – превращение международных
событий в аттракцион, в место развлечения.
Вы приходите развлекаться. И это, конечно,
связано с тем коммерческим сдвигом, в результате которого и современное искусство
становится местом потребления, релаксации. Этаким необязательным фоном вашей
жизни. Подобную трансформацию я могу
только оплакивать. Это не значит, что она
носит тотальный характер, но, конечно, она
связана с нашим вхождением в рынок, в том
числе и в рынок искусства.
ДИ. Искусство девяностых, несмотря на всю
его скандальность, носило приватный
характер. Но теперь всем надоело быть
на обочине, все хотят быть в центре.
Все хотят встроиться, но не так как
это делал авангард, а путем культивации событий. Взять хотя бы «Оскар»,
церемонию награждения. Ее важность
гипертрофирована. Фильмы – лишь повод, а событие – церемония награждения. Качество же его наполнения вторично. И в искусстве мы к этому идем.
Событие помогает быть в центре.
Но когда ты оказываешься в центре, то
уже не так свободен. В этом смысле мы
можем говорить о диктатуре публичности.
Елена Петровская. Я бываю в Институте
культурологии, где проходят встречи молодых художников с не очень молодыми комментаторами. Художники часто задают вопрос: что же нам делать? Выстраивается
дихотомия – или ты идешь по этому новому
пути, или… Недавно я узнала, что Анатолий
Осмоловский читает молодым художникам

некие лекции, где рассказывает, как проложить свой путь к успеху. Он говорит им не о
том, как делать искусство, а о том, как быть
успешным. А это разные вещи. И вот есть
один путь – проторенный. А есть второй –
путь риска. Конечно, на этом пути ты можешь
пытаться что-то делать, но ты не имеешь абсолютно никаких гарантий – ни житейских,
ни профессиональных. Это зона пугающего
риска. И молодые люди, задающие подобные
вопросы, разрываются между двумя сторонами этой довольно печальной, жестко сформулированной альтернативы. Какие тут можно
давать советы? Художник хочет – и это нормальное желание – выставляться. Но сейчас
выставляемость совпадает с тотальной зрелищностью, в которой твои индивидуальные
черты начинают полностью стираться.
Вы задавали вопрос про границы искусства. Я не знаю, где сейчас пролегают эти границы. Как только что сказали, искусство
раньше было частным предприятием. Полагаю, что сейчас оно снова становится частным и даже, быть может, в еще большей мере.
Настолько частным, что не попадает в поле
нашего зрения, не отражается на страницах
журналов, которые имеют титул «искусство».
Как только мы начинаем об этом говорить,
пытаясь обосновать это или посвящая этому
статьи, мы создаем новый эстезис в отношении того явления, которое Олег Аронсон однажды определил словами «малое искусство». Эстезис малого искусства. Но в моем
понимании суть дела в том, чтобы удержать
явление, так сказать, его не обналичив – не
дав ему имени и в этом смысле не наделив его
статусом еще одного артикула, который может быть куплен, продан, а проще говоря,
пользуясь марксистским языком, не превращать его в товар. У нас в институте проходил
когда-то семинар, участники которого пользовались языком, близким к марксистскому.

Фактически обсуждение свелось к следующей
формуле: что составляет некапитализуемый
остаток в современном искусстве? Что не может быть никаким образом выставлено на
продажу? И это действительно большой вопрос, потому что трудно говорить о том, что
остается вне поля зрения и что довольно неуловимо. Нужно найти какой-то язык, чтобы
об этом говорить, нужно как-то это выразить.
Мне кажется, интересным был момент, когда
современные художники, еще до их попадания в музей или крупные собрания, словом,
до того, как они удостоились канонизации,
шли на ощупь, совершенно не представляя,
что ждет их впереди. Такие, как, например,
Борис Михайлов, которые делали работы, не
надеясь, что их когда-либо выставят, да и не
предполагая, что это в принципе возможно.
Это важная установка, связанная с твоим отношением к обсуждаемой области, как бы ты
сам ни определял ее для себя. Это твой риск,
область твоего личного, биографического
риска. Ты не пытаешься сделать свою деятельность предметом всеобщего достояния,
чем в некотором роде обрекаешь себя на непризнание в первую очередь. А у нас мало кто
готов оставаться не то чтобы непризнанным
гением, но мало кто противодействует зову
публичности. Или видит в подобном противодействии смысл.
ДИ. Сейчас установка – ты должен прозвучать сегодня. Или уже не прозвучишь никогда.
Елена Петровская. Установка карьерная. Да,
это грустно. Но у нас поменялся тип общества.
Я понимаю, что сейчас принято ругать социализм и годы, которые последовали за его демонтажем, но тогда было определенное отношение,
которое сейчас утрачено. Это не просто воспоминание о времени, которое потерянным раем,
конечно, не назовешь, но ностальгия по перио-
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ду какой-то невинности, что ли. Ведь у нас не
было господствующей сейчас структуры рынка.
Но вот арт-рынок наконец сформировался или
близок к окончательному оформлению. И оказалось, что это очень болезненная процедура,
которая напрямую связана с твоим личным выбором. Возьмите новые премии, номинантов на
новые премии... Людей перестает интересовать
содержание работ, то, о чем эти работы. Все стало слишком предсказуемым. Но если начать непредвзято разбирать проекты, которые регулярно выдвигаются на премии и даже получают их,
убеждаешься в том, что в них нет особого послания. Кроме коммерческого, безусловно. Они
вписываются в определенные ожидания держателей акций или тех, кто готов потратить деньги, приобретая подобное искусство как товар.
И это очень грустно, поскольку многие художники, которые еще совсем недавно воспринимались по-другому, претерпевают необратимую трансформацию. В общем, не буду
скрывать большого скепсиса, связанного с нашей нынешней ситуацией в искусстве.
ДИ. И в этом контексте разговоры о «смерти искусства» приобретают новый
смысл. Можно задаться вопросом: а если
жизнь после смерти? Может, она уже
наступила?
Елена Петровская. «Смерть» – слово не такое страшное, особенно в теоретическом контексте. Когда говорят о смерти философии, к
примеру, ничего трагического в этом нет. Это
скорее констатация определенного перехода,
а именно: философия как профессиональная
деятельность не то чтобы умерла, но начинает занимать меньше места, чем до сих пор.
Это означает всего лишь, что происходит
определенная трансформация ее прежних социально-познавательных функций. Где место
философии как дисциплины сегодня?
ДИ. Действительно, где?
Елена Петровская. Не исключаю, что на факультетах. У нас, правда, ситуация хуже, чем на
Западе, потому что мы сейчас переживаем разрушение старой системы трансляции знаний.
Но все равно это маргинальная в своей основе
деятельность. То же самое с искусством. Смерть
искусства – ничего плохого в этом нет.
ДИ. Например, смерть живописи.
Елена Петровская. Ну, это почти что радостный момент. Смерть живописи нужно понимать так, что до конца использованы все внутренние – выразительные – возможности
живописи как отдельного вида искусства. Когда наступает этот момент, живопись начинает применяться уже не с точки зрения своих
внутренних возможностей или своего языка.
Скорее всего, она встраивается в другие формы существования, в другие искусства – ту же
инсталляцию, к примеру. Это особенно видно
у тех художников, которые решают не живописные, а концептуальные задачи. То есть исчерпывается возможность выразительного
средства, и только в этом смысле и ни в каком
другом можно говорить о смерти живописи.
Художники существуют, продолжают писать
картины – все в порядке, никакого драматизма
тут нет. Речь идет просто о переопределении
или, точнее говоря, о новом социальном ис-
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пользовании живописи. Так что ничего страшного в смертях такого рода нет. Особенно нашу
публику расстраивает «смерть автора». Термины употребляются неправильно, нагружаются
эмоцией или несут в себе оценку. И мы лишаемся возможности анализировать явление
спокойно. «Смерть автора» – это определенный способ анализа текстов. «Смерть» – просто знак определенных перемен.
Если говорить о переменах широко, то
очень часто нет языка, чтобы их артикулировать. Мы с вами их чувствуем – интуитивно
пытаемся что-то набросать, мучаемся, испытываем неудовольствие от чего-то доселе неизвестного. В принципе что-то происходит не
только в нас, что-то происходит с искусством
и в более широком плане, находя отражение в
творчестве отдельных художников. Возьмите
Мэтью Барни. Это весьма двусмысленный
персонаж. Я знаю, что на Западе в кругах,
условно говоря, интеллектуальных его воспринимают настороженно. Не любят же его
за то, что он устраивает невероятно дорогие
выставки. Но здесь не все так просто. В том
смысле, что Барни каким-то образом в своих
творениях задействует ту самую зрелищность, которая нас так озадачивает. То есть он
ставит ее себе на службу. Мне он интересен
тем, что делает синтетический продукт. Ясно,
что его так называемые скульптуры не могут
рассматриваться отдельно от фильмов, которые он же снимает. Элементы, из которых
складываются его композитные творения,
указывают, с моей точки зрения, на изменение самой нашей чувственности.
В одном интервью по поводу телевидения
Деррида сказал простую, казалось бы, вещь:
«Давайте подумаем о людях, которые выступают в средствах массовой информации, о
тех, кто появляется в них регулярно. У них
другое тело». Заметьте, он не говорит «голова». Мы склонны оценивать состояние ума, но
дело отнюдь не в уме. Дело в том, что у таких
людей другая чувственность. Она не такая,
как у человека, читающего книгу. Деррида хочет сказать: это другой тип речи, другой дискурс, другая скорость восприятия. Кстати, он
увязывает это с особой реальностью, создаваемой медиа, а для него это в первую очередь
телевидение. Он сам записывает свое интервью с Бернаром Стиглером, и здесь возникает
довольно тонкий момент – они постоянно возвращаются к средствам записи, жертвой которых в данный момент становятся сами.
Но если экстраполировать это высказывание на ситуацию в целом, то действительно
можно говорить о новой форме чувственности. Мы с вами сформировались скорее всего
благодаря кинематографу, привычным стал
для нас и компьютер. Но сейчас происходит
что-то другое, дополнительное, и оно проходит через нас. И это ощущается как неудобство, дискомфорт, потому что связано с внешним насилием, что, со своей стороны,
указывает нам на границы нашей чувственности. Это момент трансформации, преобразования. Очень трудно найти для него подходящие слова. И искусство – конечно, мы
можем по-прежнему его оплакивать – какимто образом реагирует на эту ситуацию, на использование новых технологий.

ДИ. Возможно, именно из-за этих трудностей
с определением мы и прибегаем постоянно
к приставке «пост»? Она говорит о том,
что мы уже другие, но это единственное,
что мы находим возможным в себе фиксировать. Однако мы себя не называем. Хотя именно эта ситуация делает для нас
актуальной современность, настоящее.
В этом отличие от футуристической
устремленности авангарда и модернизма. Но самое грустное при всем при том –
мы не знаем, что мы такое.
Елена Петровская. Согласна. Замечу, что
«пост» – совершенно естественная попытка периодизации. Человек должен каким-то образом структурировать время, и «пост» – способ
разделять его на периоды. Это наш способ
представлять свое время. Сами способы представления, возможно, сегодня более дискретны в том смысле, что они охватывают довольно узкий период – одно десятилетие. И очень
быстро множатся все эти приставки «пост», даже слишком быстро. Тем не менее это просто
попытка внести некий порядок в хаос, который окружает нас со всех сторон. Объясняет
ли это что-нибудь? Не знаю. Не уверена. Ведь и
с постмодернизмом отнюдь не все ясно. Есть
социологические анализы этого явления, как у
Зигмунта Баумана, который пытается отнести
«постмодернизм» на счет изменений, происходящих в обществе, возьмите, к примеру, «плавающие» формы идентичности. Особенно это
проявляется у людей, которые вырываются с
корнем из какой-то почвы и должны прижиться на другой, то есть у многочисленных мигрантов. Возникают способы производства,
которые отличаются от прежних. И все это
требует номинаций. Как и способы сопротивления рынку, глобализации – они тоже требуют быть названными. Все требует для себя
конкретного имени. И мы должны хотя бы в
предварительном порядке разобраться с этим,
чтобы понять, что сейчас происходит. В принципе происходят интересные вещи.
Но что меня радует и одновременно расстраивает, так это наше незнание. Есть очень
интересные формы искусства в странах
третьего мира, условно говоря. Вообще, там
совсем другая жизнь. И эта жизнь нам совершенно недоступна. Не знаю, что тому причиной – остаточные ли имперские переживания
или упорное желание встроиться в Европу, но
ими заслоняется все остальное. Мне кажется,
что искусство вообще должно быть предельно
внимательно к другим формам жизни, к другим ее ритмам. Оно должно не просто давать
им выражение, а становиться их глашатаем,
простите за такое выспренное слово. А если
оно занято только собой, это катастрофа.
ДИ. Если вернуться к коммерциализации искусства и к производству событий, тогда работа Деймиана Херста «Ибо это
есть любовь к Богу», где он инкрустирует
бриллиантами платиновую копию черепа умершего в восемнадцатом веке мужчины, действительно становится символом современного искусства? Разве это
не содержит в себе какую-то сущностную характеристику искусства сегодня?
Елена Петровская. Это может прозвучать
слишком консервативно, но это деградация.

интервью

ДИ. Но эта деградация очень дорого оценивается. Что сообщает ей цену – платина,
бриллианты или имя?
Елена Петровская. Подпись. На этом черепе
стоит подпись – Херст. Конечно, можно удариться в интерпретацию и говорить, что это
некий ироничный жест в адрес Сваровски, или
критика религии, или что-нибудь еще. Но не
думаю, что здесь присутствуют подобные мотивы. Боюсь, что это всего лишь наше с вами желание увидеть в данном объекте нечто другое.
ДИ. Мы не согласны, не хотим соглашаться с
тем, что все это ни о чем. Что искусство
может быть ни о чем. Что это профанация.
Елена Петровская. Да, это вызывает протест.
ДИ. А если представить невозможную ситуацию.
Некий информационный катаклизм, в результате которого все наши текстовые
комментарии утрачиваются. Что можно
было бы о нас сказать по современным произведениям искусства? Были же дописьменные
времена. И по черепкам, которые находят,
проводя археологические раскопки, воссоздают эпоху. Вот если бы сейчас без пояснительного сопровождения, без текстов, выраженной в слове рефлексии какую информацию о
современности сохранит наше искусство?
Елена Петровская. Был один художник, который мыслил именно таким способом, рассчитывая на продленную жизнь современного искусства – Энди Уорхол. Он создавал так называемые
капсулы времени, распределяя по коробкам всякое барахло. Думаю, что это барахло может даже
больше сказать о нас, о какой-то тенденции в современном искусстве, чем все статьи, написанные по этому поводу. В принципе это можно назвать демократической тенденцией. И она,
безусловно, очень привлекательна. Другое дело,
с чем мы сталкиваемся сейчас. Это уже не время
Уорхола, и капсулы уже другие. Что в них будет
заключено от нашего времени, конечно, открытый вопрос. Я не знаю, попадет ли туда какой-то
объект. Может, это будет какой-нибудь жесткий
диск, и, если повезет, с него удастся считать информацию. Болтаются же в Интернете бесконечные обрывки информации, которые не исчезают и будут существовать там вечно... Эти
нематериальные следы раскопок, о чем они расскажут? Большой вопрос, и он требует отдельного разговора. Сейчас очень превозносят Интернет, но я не уверена в действенности всех тех
анонимных структур, которые в нем возникают.
Сомневаюсь даже не столько в их анонимности,
сколько в том, что они открывают пространство
равных свобод, поскольку очень часто, на мой
взгляд, иерархии в ЖЖ выстраиваются по той
же схеме, что и иерархии в реальном мире, который окутывает нас плотным кольцом. Иными
словами, воспроизводится весь набор социальных отношений, который нам так хорошо известен. Согласитесь, здесь нет ничего принципиально нового. Хотя возможности у Интернета,
разумеется, есть. Не стоит романтизировать все
эти виртуальные площадки, где ты прикрылся
маской, но при этом знаешь, кто есть кто, и всех
подвергаешь контролю. А вот если действительно вступать на территорию анонимности, это
интересно. Это тот самый риск, на который мало кто способен решиться.
Беседу вела Лия Адашевская
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у истоков
отечественного
акционизма
ОЛ Ь ГА Х ОЛ М О ГО Р О В А

к о г д а с е г о д н я пытаешься рассмотреть почти полувековую историю отечественной альтернативной культуры, все
очевиднее понимаешь, что основные рычаги и векторы ее
движения были заложены в 1970-е годы. Хотя «заложены»
звучит слишком фундаментально и тяжеловесно для того
предельно концентрированного, предельно артистического и предельно рискованного десятилетия.
«Семидесятники» ничего не делали для истории, а жили
и придумывали для сейчас и себя, идей хватало, их не надо было рассчитывать, они даже выстраивались в очередь,
перехлестывая друг друга, захлебываясь собственной плодовитостью. Минимум рефлексий и оценок по шкале местной и интернациональной иерархии, невероятное, почти
физическое наслаждение от происходящего — от градуса
кипения той артистической жизни, от концентрации самостийно устраиваемых событий, от той питательной интеллектуально-художественной среды квартир, мастерских и
кухонь, которая действительно заряжала, а не выматывала
до предела, как сегодняшняя арт-тусовка. Делание искусства было естественным, как дыхание, требовавшее выхода
и ощутимой реализации.
Все тогда как будто бы набухло до предела, выверенная
отцами марксизма «революционность» ситуации была налицо: низы более не хотели, а верхи не могли скрывать очевидное наличие мощного пласта иного мышления и иной
культуры. Агрессивный идеологический абсурдизм лишь раздразнивал и провоцировал художников на радикальные жесты; количество иного достигло критической массы; гигантский проектный потенциал, до сих пор скрывавшийся по
углам, набух окончательно, прорвавшись известными событиями 1974 года — быстротечной (как вскоре оказалось) легализацией андеграунда, вынужденным оскалом признания со
стороны властей и чередой эмиграций, заметно подорвавшей «другое» искусство. Казалось бы, все это давно «отработано» сегодняшней критикой. Но на поверку оказывается,
что только сейчас, когда опьянение открытиями прошло и
пафос приветствий утихает, все очевиднее обозначается необходимость отстраненных профессиональных дифференциаций и понятийных размежеваний, которые позволят систематизировать феномен отечественного андеграунда,
сопоставить отдельные его проявления с интернациональным контекстом и встроить в конечном счете в историю искусств. Это тем более важно, что именно тогда в плодовитом
чреве «другого искусства» намечалась внутренняя, хотя и неартикулированная локальная «специализация», задавшая
контуры арт-практикам последующих десятилетий.
Как и в любом классификаторе, определяющим здесь является угол зрения, ракурс, который, собственно, и задает векто102
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Ив Клейн. «Жизненная» живопись.
Анропометрия голубого периода. 1 9 6 0
Комар и Меламид. Минотавр. Раскопки на Крите. 1 9 7 8

ры отбора, а стало быть, и границы называемых явлений, вносимых в анналы истории искусств. Этот материал и предлагает
один из таких «ракурсов», позволяющих вполне конкретно
препарировать 1970-е, а именно формирование мощного
массива внепластического мышления, реализовавшегося в
интенсивных акционных практиках этого времени, сломивших
саму парадигму традиционного искусства, прививших вкус к
акционизму, а затем и его очевидный примат в практике последующих десятилетий. Искусстводействие на смену делания искусства — так, собственно, и может быть обозначен главный
вектор движения XX века. Авторский жест списывает традиционное произведение в разряд музейных, то есть неактуальных
ценностей, на смену шедевру приходит захватывающая щекочущая нервы авторская провокация. В 1920-е годы Марсель
Дюшан и дадаисты играючи внедряли имидж художника-мага,
иллюзиониста-перевертыша, приучавшего публику к артистическому трюкачеству. Тот же процесс ломки табу происходил
фактически одновременно и в России, где футуристы выходят
на улицу, бравируя почти мальчишеским имиджем бунтарей и
хулиганов. Интуитивный акционизм русских авангардистов тяготел скорее к литературному абсурдизму, маэстрия Дюшана,
напротив, демонстрировала возможности самодостаточной
артистической игры, виртуозно сдваивала вариативность авторского жеста, ценного или скорее бесценного своей немотивированностью, отсутствием протестов и противостояний,
столь важных для любого русского высказывания. Однако
здесь безразлична разность фактур и мотиваций, важна хронологическая одновременность самого поворота к акционизму, готовность к иному непластическому мышлению, жажда
процессуальности действия вместо завершенного результата,
ставка на многослойное смыслопорождение вместо непосредственного восприятия конкретного произведения. Это и был
тот поворот вероисповедания, которого ждало искусство XX века, кардинально менявшее философию, язык, систему своего
функционирования и потребления. В российской ситуации
1910–1920-х все было готово к нему. Груз многолетних реалистических назиданий, поиска духовных путей и очевидный литературоцентризм, довлевший в отечественной культуре
второй половины ХIХ века, лишь приумножал стремление к
иному, провоцировал практику дуракаваляния и снижения
смыслов, стимулировал внеиерархический жест, разрушающий целостность классических художественных территорий.
Все это роняло зерна в стан назревавших акционных практик,
которым, однако, не суждено было разрастись в СССР по вполне понятным идеологическим причинам нашего большевистского прошлого. Однако именно эта готовность к жесту, скрытая на несколько десятилетий, но не исчезнувшая и не
растерявшая своих потенций, расцветет в начале 1970-х мощной вспышкой акционизма, разного и зрелого, неосознанно
аккумулировавшего в себе весь многолетний этап своего внутриутробного выжидания.
А Европа продолжала с упоением разрушать классические
представления о прекрасном, правда, пока делала это вполне
прилично, патриархально и буржуазно. В 1940-х Джон Кейдж
дебютировал на самых авторитетных музейных площадках мира со своей музыкой будущего, в которой концептуальная тишина завершила эпоху звучащей гармонии. В конце 1950-х Ив
Клейн изящно произвел «Синюю революцию»: в стенах аристократических галерей он «наполнял» свои красивые синие холсты не менее красивыми телами обнаженных натурщиц. Пьеро

д и 03 . 2 0 0 8

103

т е м а

Манцони выставлял «живые скульптуры» в виде расписанных им самим друзей и натурщиц, снабженных этикетками с информацией о
всех необходимых параметрах «произведения». Искусство трансформировалось в сторону концептуального жеста, но совершало это пока
в рамках воспитанного благополучия. Бурные 1960-е «демократизировали» светскую ситуацию патриархов-«эстетов», выплеснув все возможные формы перформанса и хеппенинга от оргийно-мистериальных постановок Германа Ницша и «аварии» Алана Капроу до
шокировавшей физиологической практики боди-арта в лице Дэниса
Опенхайма, Криса Бурдена и Джины Пайн, со вкусом обживавших категории предела и насилия. В этом потоке практик вырабатывается
собственно «философия» перформанса как моделирования параллельной реальности, испытывающей способность автора к раздвоению — к одновременному существованию в различных полях — на
грани реальности и артистической фикции. Пограничность состояний,
выведение собственного «я» с орбиты банальной обыденности и становится магией акционизма, захватывающей в его орбиту все новых
приверженцев. Экстравертность же самого языка перформанса, его
развернутость на публику, его эффектность и заметность чрезвычайно
поднимали КПД артистического жеста, делая его объектом скандала и
массовых, выгодных в карьерном отношении реакций.
Все обозначенное, казалось бы, мало соотносится с культурной
ситуацией тогдашнего СССР, представлявшей в конце 1960-х нетронутый заповедник тематической живописи и прочих академических
раритетов, обслуживавших идеологическую индустрию. Здесь, в заповедной зоне социалистического реализма, узлом конфликта было не экспериментирование в области мышления и языка, а прежде всего противостояние власти, выступавшей монопольным
координатором, заказчиком и потребителем любого художественного объекта. Искусство воспринималось как завершенный продукт, наделенный непременной полезностью. Как антитеза этой агрессивной идеологической одномерности в пространстве иного
искусства существовал, нарастал и разрастался ощутимый слой художников, работавших с пластикой и в пластике, решавших эмоциональные, семантические, психологические и, наконец, нравственные задачи в рамках своего артистического высказывания.
Однако вплоть до начала 1970-х это высказывание сохраняет и оберегает традиционную форму завершенного пластического результата, то есть художественного произведения с большой буквы, носителя безусловной эстетической ценности и нетленного духовного
смысла. Неслучайно этот пласт искусства патриархов-«шестидесятников» получит из уст более молодых «хулителей» постмодернистского толка грубоватые, но емкие характеристики «духовка» и «нетленка». Высокая миссия искусства и художник-пророк — все это
важно и нужно, особенно в ситуации тотальной профанации и обмана. Но слишком уж много серьезности, переизбыток пафоса и со
стороны официоза, и со стороны своих, всеобщий нажим и изматывающее напряжение постоянного противостояния. А хочется провокации и немного игры, хулиганского жеста, без манифестов и
мотиваций, хочется действия вместо разговоров до хрипоты, дуракаваляния, а не исповеди, иронии вместо откровения. Бацилла
постмодернизма незаметно подбиралась к нашим границам, ломая
не только привычную иерархию искусств, но само сознание художника, шкалу ценностей и авторитетов, представлений о собственном предназначении, о том, что можно и чего нельзя. В нашей ситуации у этой «бациллы» были свои конкретные имена, свой яркий
артистический имидж и невероятный креативный потенциал, взорвавший многие «непоколебимые» устои, по крайней мере на московской художественной площадке. Нарушителями устоев выступили Виталий Комар и Александр Меламид, не просто предложившие
104
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шокировавшие тогда внепластические формы арт-практик, но привившие на местную почву новую парадигму искусства, в которой не
было места ни автору, ни новаторству, ни пластике — словом, всему
тому, что и служило неприкосновенными заповедями высокого или
истинного творчества.
Речь не идет о глобальном святотатстве и поругании незыблемых вековых ценностей. Просто этот двуликий демиург под именем Комар–Меламид внедрял со свойственным ему натиском абсолютно революционную для местного контекста модель
творчества, в которой мучительный поиск собственного «я» заменялся захватывающей навигацией по языкам и стилям с возможной и желательной апроприацией фрагментов последних, морализаторский надлом легко уступал травестийности и игре, а вечные
судьбоносные вопросы «Что делать?» и «Кто виноват?» снимались
с повестки дня спасительным паниронизмом. Снижение и опрокидывание смыслов, профанации и подмены, заимствования из котла самой истории — и все это ради зрелища, провокации, шока, не
имеющих точных координат и границ. Один из первых исследователей феномена Комара–Меламида Питер Вулен характеризовал
их деятельность как «искусство без паспорта, продвигающееся
зигзагами и авантюрными путями»*. Авантюра не была самоцелью, важно было сменить разметку самого пути, его столбовые вехи и ориентиры. Уйти от откровения к рефлексии, от авторства — к
цитате, перенести акцент с результата на процесс, где художник координирует себя не по шкале высших ценностей, а по зарубкам
стереотипов мышления и разных языковых систем их выражения.
Пространство языка и языков, их скрещиваний, монтажа, присвоений и микширований стало бескрайним полем деятельности
художника-постмодерниста, с азартом принявшего на себя роль
возмутителя порядка, подрывника, выводящего публику из равновесия. Смысловым же наполнением этого поля в Советской России
стала сама социалистическая реальность, «апофигей» которой
приходится как раз на интересующее нас десятилетие. Абсурд и
подмены были повсюду, их не надо было культивировать; конвульсирующая машина брежневского режима сама порождала чудовищ абсолютно постмодернистского образца.
Комар–Меламид никогда не создавали школы или последователей, их практика была всегда направлена на собственную самореализацию, точно выверенную, построенную и срежиссированную,
как хорошо отлаженный и всегда кассовый спектакль. Однако их
личный магнетизм удачно совпадал с нервом времени и самой московской арт-ситуацией, назревшей к началу 1970-х до предела, перенасыщенной идеями, разговорами, всеобщим брожением и готовой к любым языковым обновлениям. Новая парадигма
искусства предполагала и новые стратегии, все очевиднее отступавшие в сторону процессуальности артистического жеста, его самодостаточности, то есть акционизма. Сами Комар и Меламид не так уж
много занимались перформансом, хотя вся их искусстводеятельность и выстраивается как один сплошной пролонгированный
перформанс со скрытым, но очевидным концептом и гибкими формами его реализации. Молодые же последователи Комара–Меламида и их неназванные, но очевидные ученики в лице Геннадия
Донского, Виктора Скерсиса и Михаила Рошаля, образовавшие в
начале 1970-х скандальную группу «Гнездо», окунулись именно в
акционные практики, освоив за ударную пятилетку своего существования (1974–1979) почти весь возможный диапазон практиковавшегося тогда на интернациональной площадке экшн-арта, придав
ему очевидный и неподражаемый местный российский колорит.
* Wollen P. Komar/Melamid Painting History // Komar/Melamid. Edinburgh, Oxford, 1985. P. 57.

событие

группа «гнездо»
ОЛ Ь ГА Х ОЛ М О ГО Р О В А

В феврале в ГЦСИ состоялась выставка группы «Гнездо», на
которой впервые в одном пространстве были собраны все
проекты, реализованные в течение пяти лет – с 1974 по
1979 год художниками Михаилом Федоровым-Рошалем, Виктором Скерсисом, Геннадием Донским — пионерами в области
хеппенинга и перформанса в России, в значительной степени
повлиявшими на дальнейшее развитие отечественного искусства последней четверти XX в.
Отдельный блок экспозиции составляли произведения Михаила
Рошаля, памяти которого посвящалась эта выставка. Параллельно выставке группы «Гнездо» в пространствах «Проекта Фабрика» проходила персональная выставка Виктора Скерсиса.

График истории КПСС в съездах. 1 9 7 8

« г н е з д у » н е д о с т а л о с ь почти ничего из дежурных перестроечных благ, осыпавших в конце 1980-х коротким золотым дождем
так называемое искусство андеграунда. В историю этого «другого» искусства, слагавшуюся впопыхах, на эмоциях, без временной дистанции и каких-либо критериев, надо было быть кем-то
внесенным в окружении ореола нужных слов и имен, предпочитая живой, провокативный во всех смыслах материал. «Гнезда»,
родившегося и умершего внутри легендарной эпохи 1970-х, к моменту раздачи презентов и регалий на художественной арене не
было уже больше десяти лет. Не было ни самой группы, ни его
птенцов. Точнее, сохранившись физически, они поменяли свое

качество, проделав это не без потерь и доли драматизма. Прожив
сверхконцентрированные пять лет совместности (где каждый год
по уплотненности событий и открытий тянет на пятилетку), они
распались и, лишившись единственно приемлемой «многоголовости», сошли с дистанции, потерялись, утратили не друг друга, но
себя, как, впрочем, многие из того поколения ранних и быстро
сгоревших звезд, которые будут названы в Европе «новой волной» (new wave). Мало кто из них продолжил взрослое последовательное восхождение: кто сгорел в наркотическом угаре, а кто
просто утратил ориентацию во времени, навсегда оставшись в тех
бунтарских, пьянящих свободой 1960-х.

Упакованная звезда (Хай, Кристо)
Из серии «Приветствия». 1 9 7 9
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Но, впрочем, все по порядку. 1974 год. Геннадию Донскому,
Михаилу Рошалю и Виктору Скерсису по восемнадцать лет. Они
посещают класс Виталия Комара и Александра Меламида в художественной школе на Кропоткинской. Попав в ауру этих во
всех отношениях незаурядных персонажей, они, естественно,
заражены тяготением к иному мышлению, иному стилю поведения и жизни, иному искусству, эксперименту, риску, столь соответствовавшим и их возрасту, и обстановке всеобщей «лихорадочной продуктивности», царившей тогда вокруг. Идея
коллективности приходит сама собой, не без влияния дуэта Комара и Меламида, завораживавших окружающих удвоенным по
силе накалом энергии, изобретательностью и невероятной плодовитостью.
Образованию группы не предшествовали ни программа, ни
манифест, все складывалось естественно и легко — в постоянном
говорении, понятном недоговаривании, в полумыслях и полу-

Легкость и ненадуманность в сочетании с очевидной смысловой дерзостью и в то же время незатейливостью подачи, сопровождавшие все действия «Гнезда», помещают их на ту грань импровизаций и маэстрии, которая затрудняет теоретические его
классификации и оценки в пространстве доминировавшего тогда
московского концептуализма. Свойственное концептуальным
жестам стремление к артикулированности, вербализированности и документированности (особенно в лице группы «Коллективные действия») и составляющая собственно их природу, была совершенно чужда «гнездовцам» и, думается, вызывала у них
этакое молодецкое подтрунивание. С дистанции прошедших лет
лихость и нахальное простачество их артистических выдумок воспринимаются забавно искаженной тенью витиеватой зауми отцов концептуализма.
Действительно, о какой философской подоплеке или осознанном протесте можно рассуждать, глядя, например, на трех юн-

Геннадий Донской
и Михаил Рошаль
с объектом
«Железный
занавес»
в квартире Михаила
Рошаля

смешках, когда главное рождается играючи и не поодиночке, а
именно вспышкой совместности. Результат — острые и остроумные акции, восхищавшие своей изумительной наивностью и одновременно редкой зрелостью замысла, непонятно откуда бравшейся убедительностью концепта и точностью смысловых
попаданий.
Именно в их акциях наметилась та странная смесь романтики
и цинизма, та практика как бы дуракаваляния, то есть снижения
пафосного жеста до уровня изящного шутовства, которая станет
основой акционной практики последующих лет. Смешение собственного быта и артистического жеста в единую нерасчленимую
«искусствожизнь», своеобразное креативное самоварение, доморощенность и общедоступность акционного процесса, всегда
балансировавшего на зыбкой грани божьего дара и яичницы —
словом, весь тот специфический арсенал московского художнического бытия, который чуть позже будет с наслаждением освоен
и «Мухоморами», и стихийными объединениями альтернативных
московских художников, именуемых по их месторасположению
«Фурманным» и «Трехпрудным», складывался и апробировался
на десять лет раньше — в середине 1970-х, в том числе и «гнездовцами».
106
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Помощь советской власти
в битве за урожай
1976

цов, восседающих в наспех сооруженном ими импровизированном гнезде и приглашающих всех желающих разделить с ними
вахту почетного высиживания (акция «Гнездо», 1974). Или на элементарное рисование картины под землей, буквально иллюстрировавшее андеграундное, то есть «подземное», искусство и невольно снижавшее подобными действиями его героический
пафос (акция «Андеграунд-арт», 1973). Еще более обескураживали добросовестные попытки Донского–Скерсиса–Рошаля соединить два берега путем перебрасывания через Москву-реку веревки с петлей, претендовавшие при помощи этой нехитрой
манипуляции восстановить утраченную некогда материковую целостность. Список их «выходок» можно продолжить, вспомнив
невероятно красивое и «кощунственное» совокупление трех молодых тел с землей; поедание натуры для лучшего усвоения ее художниками и т.д., и т.д. Ни тени сакральности, эстетизма или элитарной разборчивости. Оттенок молодеческой самодеятельности
усиливала и внешняя фактура самих персонажей — этаких волосатых юношей с ершистым взглядом из фильмов Годара.
С временной дистанции складывается впечатление, что «гнездовцы» как будто спешили жить, не повторяя однажды найденное, не вырабатывая идею до конца, до полной ее выхолощенно-
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сти. Они могли себе это позволить. Пять совместно прожитых ими
лет можно было бы растянуть и на десятилетие, обставив подобающими текстами, программами, стратегиями и архивами. Но
тогда бы это были не «гнездовцы». Бурно прожив свою пятилетку,
они сполна реализовались в ее границах и так же лихо исчезли с
арт-площадки, оставив за собой длинный шлейф щедрых идей.
Многие из этих идей из серии «воспоминания о будущем». Отработанные, казалось бы, самими «гнездовцами», в середине 1970х, они были заряжены мощной энергией элитного зерна, которое
продолжает непредсказуемо прорастать в деятельности совсем
других персонажей вплоть до сегодняшнего дня. В их «выходках»
было много потенции, по-своему опережавшей их время. Они как
бы по неведению забегали вперед, предначертав многие интонации дальнейшего московского акционизма.
У нас пока не принято говорить об учителях, преемственности, первенстве высказывания и непрерывности движения аль-

ке. И хотя у «гнездовцев» монтажность приема вряд ли была тогда отрефлексированным методом, а скорее – стихийным наитием, именно она придала их деятельности перспективу и известную открытость.
Вторым параметром этой своего рода энергии опережения
была та особая смысловая интонация их затей, которую точнее
всего можно назвать материализованным абсурдизмом. Буквальное иллюстрирование предметов и явлений, следование их
нарративной функции, а не внутренней обусловленности переворачивало их привычное восприятие, вырывало из контекста,
ставило с ног на голову, вернее на дыбы, и достигало тем самым
неожиданной остроты семиотических значений и связей.
Пройдя шутовские развенчания и травестии — словом, бахтинское горнило смеха, суть представляемых вещей, как правило, облекалась в гротескные, профанированные или пародийные очертания. Однако это «разоблачение» смыслов никогда не принимало

тернативной культуры, собственно, и обеспечивавшей ее силу.
Слишком мала еще временная дистанция, еще не расставлены
все акценты и продолжается раздача титулов и чинов. Но, рассматривая нейтральным, следующим лишь букве хронологии
взглядом, с очевидностью убеждаешься, что именно в отрывочных действиях «Гнезда» было заложено немало зерен той эпатажной культуры коллективного акционизма, которые проросли
чуть позже многими движениями и группами от «Мухоморов»
до «Нитседзеудиков». Не случайно два объекта «Гнезда» —
«Коммуникативная труба» и «Железный занавес» — были использованы спустя десять лет после их создания Сергеем Соловьевым в его фильме «АССА» как атрибуты стиля жизни его
главного героя — типичного продукта иного способа мироощущения, характерного уже для следующего поколения середины
1980-х годов.
В чем эти точки касания «Гнезда» с движениями последующих
лет? Прежде всего, в органической эклектичности подхода и самоощущения, размыкающей границы времени и стиля, позволяющей, не раздумывая, подкладывать чужую музыку под свои
слова, свободно дрейфовать в эстетиках и языках, легко пересекать водоразделы, следуя лишь собственной изощренной выдум-

в исполнении «Гнезда» вульгарного характера, всегда сохраняя ту
грань остроумно-изящного прикидывания, которая придавала их
акциям оттенок интеллектуального романтизма. Именно эта
особая интонация не давала им впасть в «изобличительство» соцарта, с одной стороны, и в прихотливые мудрствования концептуализма — с другой. Хотя их акционный почерк имеет прямые пересечения с концептуальным инструментарием, а смысловая
подоплека многих акций грешит идеологическими каламбурами,
органично продолжающими соц-артовскую практику.
Вообще жажда профессиональных дифференциаций придет в
московский андеграунд несколько позже. По отношению к «Гнезду» тем более стоит воздержаться от жестких понятийных классификаций по той причине, что сами они никогда не вменяли себе
даже подобия «стилевых» задач, предпочитая добиваться чистоты и простоты каждой отдельной затеи. В этом смысле их акции
можно было бы идентифицировать как «непосредственный концептуализм», имея в виду абсолютную реализуемость авторов
именно в процессе делания с подобающим кайфом придумывания, таинством причастности, предчувствием спонтанности на
контрасте с холодной рассудочной документацией и скрупулезной архивацией, скажем, «Коллективных действий».
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Не углубляясь в прямолинейные поименные аналогии, можно с
уверенностью сказать, что деятельность «Гнезда», оцениваемая
именно с позиций одновременного с ней международного контекста, органично попадает в русло той повальной акционной практики конца 1960-х — начала 1970-х, которая была направлена на
расширение границ художественного и проникновение искусства
в жизнь, и наоборот, на уничтожение профессионального барьера между жестом артиста и неартиста, на провозглашение (вновь
после отшумевших опытов дада) каждого человека художником.
Концепция тотального искусства, настойчиво осуществлявшаяся
прежде всего Бойсом и группой «Флаксус», стала для «Гнезда» хотя и не манифестируемой программой, но в то же время вполне
осознанным и обжитым, своим пространством, красноречиво доказывавшим актуальность избранного ими пути.
Прежде всего это касается таких акций, как «Минута недышания», «Демонстрация», «Станем на метр ближе», «Забег в сторо-

ревнований в одном из скверов Москвы. Кумач с надписями
«Старт» и «Финиш», выдававшиеся участникам в качестве призов форменные сатиновые трусы, призывные плакаты, указатель
подлинного километража до близкого сердцу каждого русского
Иерусалима — все это придавало забегу подобающий дух коллективного энтузиазма, который так отвечал царившим вокруг сплоченности и подъему чувств. Сами же «забеги», «копания», коллективные «рисования» и прочие совместные действия
устраивались со столь неподдельным азартом и озорством, что
легко вовлекали в свое осуществление весьма искушенную элиту андеграунда, с детским восторгом пускавшуюся в предлагавшийся нехитрый сценарий.
Проще говоря, затеи «Гнезда» почти всегда срабатывали. Они
безошибочно заполнили своей остроумной энергией пустовавшую, но уже обозначившуюся в культуре андеграунда нишу. Метафизики осваивали символику непознанного и запредельного в

Забег в сторону Иерусалима. Среди участников акции
Игорь Макаревич, Михаил Одноралов, Иосиф Киблицкий,
Юрий Альберт и др. 1 9 7 8

ну Иерусалима» и некоторых других, которые были откровенно
развернуты в сторону социума и затрагивали в абсурдистскопрофанированной форме болевую социально-политическую
проблематику тех лет. Имея каждый раз вполне конкретную задачу, событийное наполнение и часто даже лозунг, все эти акции
проходили в процессе реализации ощутимое концепционное
приращение, обрастая дополнительными смыслами и оттенками, обретая необходимую дистанцию от конкретики и становясь
в конечном счете открытым, гибким артефактом. Доказательством безошибочности выбора первоначального замысла почти
всегда служило спонтанное обрастание его незапланированным
развитием в действиях и ответных жестах, так или иначе втягивавшихся в орбиту происходившего лиц. Так, планомерное копание на 50 см земли навстречу друг другу (подразумевалось наличие партнеров с разных концов земного шара) с целью
обоюдного сближения (акция «Станем на метр ближе»), была
подхвачена в Нью-Йорке дочкой американского посла в СССР гна Мэтлока.
Столь же неподдельный, не без оттенка мистики раж испытывали и участники знаменитого «Забега в сторону Иерусалима»,
проводившегося «гнездовцами» по всем правилам массовых со108
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живописи, соцартисты иронизировали по поводу земного политического абсурдизма, чистый концептуализм начинал колдовать
вокруг категорий контекстуальности и пустоты. А «Гнездо» лихо переплавляло все это в своих быстрых, отчасти озорных, шутейных,
смешных, одновременно и разоблачительных, и философских
действиях, давших мощное ускорение местному акционизму.
Затеи их были по большей части спонтанны, отрывочны, стратегически не выстроены. Хотя находок и попаданий, вошедших в
классику «другого искусства», было, несомненно, больше, чем
проходных вещей. Из «золотого фонда», кроме уже названных,
нельзя не вспомнить несколько «мистических» акций, связанных
с именами Комара и Меламида. Уже говорилось, что этому легендарному дуэту «гнездовцы» во многом обязаны своим появлением. Мы не имеем в виду буквальное наставничество, а скорее ту
незримую энергетийную прививку, которая даже на ощутимом
расстоянии (после эмиграции Комара и Меламида в 1977–1978
годах) подогревала творческий накал «гнездовцев». Дважды эта
аура материализовалась в реальный или осознанно инспирируемый диалог с мэтрами.
Пятого октября 1978 года в час открытия выставки Комара–
Меламида в Галерее Фельдмана в Нью-Йорке Скерсис, Рошаль и
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Донской публично предприняли получасовую попытку материализации Комара и Меламида посредством медитативного вглядывания в их фотопортреты и вхождения с ними таким образом
в спиритуальную связь. Акция проводилась намеренно публично, в присутствии приглашенных свидетелей, внимавших через
полиэтиленовый занавес сакральному слиянию душ. В «получасовой медитации» прочитывался явный оттенок театральности и
пафоса (впрочем, не лишенного иронии), который придавал акции вполне эмоциональную, даже сентиментальную фактуру,
весьма типичную для почерка «Гнезда» в целом.
Тяга к предметной фактурности и эмоциональной выявленности обозначалась даже в самых «чистых» концептуальных замыслах, как бы одомашнивая их отстраненный язык, придавая им
столь свойственный России оттенок подкупающей доморощенности. Так случилось и с межконтинентальным начинанием Комара
и Меламида «Продажа душ», осуществлявшемся в СССР именно

группой «Гнездо». Потусторонний бизнес по приобретению и реализации душ великих мира сего, задуманный с чисто американским размахом и чисто русским мистицизмом, приобрел в Москве в исполнении «Гнезда» весьма показательные студийные
интонации. Даже души легендарных персонажей, подававшиеся
Комаром и Меламидом как чисто абстрактные мистификации,
материализовались в Москве в весьма осязаемую форму птичьих клеток. Бутафорское утяжеление это было вполне оправданно
и призвано материально подтвердить свершавшуюся между продавцом и торговцем «сделку».
Почти все их акции достигали тем не менее ощутимого визуального эффекта, не претендующего на особую эстетическую
выявленность, но и не страшащегося ее. Конечно, зрелищность перформансов не становилась самоцелью, но и не изгонялась в борьбе за чистоту и пластическую аскезу языка, так
ценимую, скажем, теми же «Коллективными действиями».
Иногда эстетизм подвергался «гнездовцами» ироничному разоблачению, как, скажем, в акции «Эстетизация вещей», в которой авторы, применяя в качестве универсального «эстетизанта» белила, преображали все окружающее в тотальную
побеленную красоту. И все же наиболее яркие из их действий

запоминались не только остротой занозистого смысла, но и
внешней фактурой — найденностью исполнения, что прочитывается даже по сохранившейся фотодокументации. Особую
роль здесь играли протяженность действий, их серийность,
придававшие им фабульное напряжение настоящего спектакля. Так было, например, с акцией «Помощь советской власти в
битве за урожай», носившей, с одной стороны, ярко выраженный идеологический характер, с другой — очевидно кинематографический, событийный оттенок. Специально сооруженным
плугом был вспахан участок подмосковного поля, а затем произведен последовательный цикл аграрных работ — засевание,
взращивание, жатва, логически приведшие в конце сельскохозяйственного сезона к поглощению участниками группы взращенного ими хлеба. Помимо забавных, неординарных для городского жителя действий акция и в силу своей почти
полугодовой протяженности, и в силу невольной цикличности
производимых манипуляций, а главное, по характеру самого
вечного, архетипического материала приняла форму своеобразного ритуала, имеющего сильный эмоциональный подтекст.
Магическая фактурность его особенно заметна на фотоснимках, дробящих действие на отдельные статуарно завершенные,
как бы срежиссированные мизансцены, выявляющие все ту же
зрелищность акционного почерка группы.
Трудно сказать с определенностью, была ли безусловным
плюсом эта скрытая эмоциональная наполненность и фактурная выявленность их акций. С точки зрения успеха отдельных
затей, безусловно да, так как усиливала эффектность перформансов. С позиций же программности и последовательности
всей «гнездовской» деятельности дело обстоит сложнее, так
как присутствие внутреннего чувственного трепета затрудняло
напрашивавшиеся параллели с концептуальной практикой и
вообще смешивало карты всех желаемых системных классификаций группы. А встроенность в структурную иерархию, как известно, способствует выживанию субъекта в любых сферах.
В 1979 году «Гнездо» прекратило свое совместное существование, растворившись так же естественно и просто, как и заявило
о себе пять лет назад. Пятилетка была выполнена на славу. От
акций остались лишь воспоминания да фотографии. Ничего не
делалось для истории, все совершалось исключительно для
сейчас и себя.
Время требует обобщений, и прежде всего дефиниций, понятийной ясности как начала системных «размежеваний» внутри
многослойного массива «другого искусства». Акционизм гнездовского типа можно определять по-разному, как постмодернистский неодадаизм или концептуальный абсурдизм, хотя во всем
этом есть вторичность и очевидные изъяны. Рискнем обозначить
их практики тавтологично, но верно: как «классический» или
«собственно акционизм», подчеркивая присутствие в нем таких
«образцовых» языковых для акционного искусства механизмов,
как импровизационность, экстравертность, отсутствие литературно-описательного начала.
Отстраненные классификации оказываются тем более важными, что рядом и почти одновременно с «Гнездом» вызревал и укоренялся чрезвычайно фактурный и пролонгированно действующий
феномен другого типа акционизма, программно и последовательно
фундировавшего свою инаковость. Речь идет об уникальном опыте
группы «Коллективные действия», длящемся более четверти века.
Но это уже другая история, к тому же изложенная самими «отцами»
концептуализма не один раз.
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быть художником —
значит казаться
А Л Е КС А Н Д Р СО С Л А Н Д

в центре и на периферии
Множество психологических теорий, при
всех их частных различиях, сходятся в одном. В структуре нашей личности есть части
глубинные, неотчуждаемые, истинные. Их
называют по-разному: самость, подлинное
Я, ядро личности. Однако есть при этом и
некие образования, обращенные вовне, к
другим людям. Эти части зачастую не отражают реальность нашей личности. Это маски. Они помогают нам приспособиться к
окружающему миру, избежать конфликтов.
Изобразить отсутствие чувств там, где мы их
испытываем. Продемонстрировать те чувства, которых мы испытывать не можем. Суждения всех психологов по этому поводу схожи: чем больше в человеке присутствия
«маски», тем хуже это сказывается на его
психическом состоянии, душевном комфорте, личностном росте. Эти ведущие концепты современной психологии описывают
очень важную часть реальности нашей душевной жизни. Комфортно человек чувствует себя, когда живет своими подлинными
интересами, когда избегает чуждого, наносного, когда не делает чего-то такого, что ему
не свойственно. Психологи считают, что
стремление быть личностью — самостоятельная и важная потребность. Подлинное Я
требует, чтобы к нему относились серьезно.

подлинное и внешнее.
театр, спектакль, маскарад
В нашей культуре существует определенная
дистанция между тем, что считается подлинным, аутентичным, и тем, что связано с
экспрессией, внешним, привлекательным.
На самом деле наши подлинные ценности
— те, которые мы хотим предъявить другим
людям, те, которые лежат в основе нашей
повседневной коммуникации. Очень трудно жить одними ценностями и предъявлять
другим людям совершенно другие.

глубинное и внешнее —
часто одно и то же
Найти границу между переживанием и его
внешним образом невозможно. Самые
110
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поверхностные вещи оказываются наиболее глубокими. При этом стремление демонстрировать все что угодно — безразлично, достоинства или недостатки, —
является самодовлеющей фундаментальной потребностью человека. Эта потребность лежит в основе многих феноменов
его поведения, в то время как ее ущемление становится основной причиной разнообразных психических расстройств и жизненных проблем.
Наша психика в высшей степени демонстративна. Особенно ярко это проявляется в те моменты, когда мы остаемся наедине с собой. Мы всегда продолжаем что-то
кому-то показывать, демонстрировать,
объяснять. Так называемый поток сознания на самом деле есть поток спектакля
плюс критические комментарии к нему.

диалог имиджей
Развитие личности — это не в последнюю
очередь вживание в свою роль, создание
предлагаемых обстоятельств и сценографии. На самом деле люди взаимодействуют
друг с другом своими образами. Межличностные отношения — скорее всего «межимиджевые» отношения, и происходят они
отнюдь не с какой-то утилитарной целью,
лучше сказать, не только ради нее. Мы не
только взаимодействуем имиджами, мы
имиджами конфликтуем. Вспомните анекдотические житейские ситуации вроде покупок «назло» соседям, соревнование публичных персонажей за внимание к своей
персоне.
Психологи заметили нарастание стремления казаться в современной культуре и
связывают это с ростом влияния СМИ на
повседневность, «культурой глянца» и т.п.
По данным ряда опросов и исследований,
стремление «хорошо выглядеть» по значимости сравнимо для многих из наших современников с такими ценностями, как
карьера, здоровье, любовь. Если раньше
психологи полагали, что в межличностных
отношениях есть нечто подлинное, противостоящее чему-то демонстративному, то

Георгий Острецов
Бомжихи-завсегдатаи
коктейльных вечеринок
Перчатка, Буратино,
Звук, Слиток, Умник, Киборг
Латексные маски супергероев,
созданные в Париже
1995–1996

теперь все чаще превалирует второе. В
наиболее радикальных формулировках
это звучит так: «Вряд ли вообще есть хоть
что-нибудь, кроме этого». Другой — это не
столько партнер по диалогу, сколько зритель определенного спектакля, который
мы перед ним разыгрываем.
Усовершенствование имиджа — движущая сила эволюции личности. То, что мы называем личностным ростом, заканчивается
тогда, когда человека перестает интересовать, какое впечатление он производит. Однако даже отсутствие внимания к своей
внешности, небрежный вид или, к примеру,
отсутствие макияжа у женщины не является
следствием пренебрежения к своему имиджу. Наоборот, если украшательство отсутствует там, где ему следовало бы быть, мы
можем иметь дело с особо ярким, бросающимся в глаза спектаклем. Только «пьеса»
другая. Эта пьеса повествует о беде.
Запущенный внешний вид повествует
окружающим о беде, взывает об участии,
помощи.
Чтобы быть замеченным, надо так или
иначе усиливать свои сообщения вовне.
Если трагедия изоляции — в том, что тебя
«никто не слышит», то демонстрация как
раз помогает это преодолеть. Хороший
спектакль (необязательно шумно-пестрый) всегда есть средство эффективной
коммуникации, выход из одиночества. Выходом из реальности не может быть просто
коммуникация, а только коммуникация
привлекательная.

театр как неизбежное
Театр во все времена играл в обществе
роль отдушины, оставлявшей пространство
для реализации демонстративных желаний. Привлекательность актерской профессии связана именно с этим. Сценическая практика служит законной формой
реализации стремления демонстрировать
себя другим. Всякая коммуникация сопровождается продумыванием предлагаемых
обстоятельств, постановкой мизансцены,
сооружением декораций, разработкой

психология искусства

сценического рисунка, то есть всем тем,
чем занимаются люди, которые ставят театральное представление.

спектакль и маскарад
в повседневной жизни
Следует, однако, отличать спектакль от маскарада. Спектакль происходит на фоне неизмененной идентичности. Личность, сохраняя свою подлинность, заботится только о
средствах выразительности для ее преподнесения. Особенность же маскарада в том,
что происходит идентификационный сдвиг.
Порой он носит тотальный характер, так что
человек в состоянии носить только маски в
зависимости от среды, в которую он попадает. В таких случаях можно говорить о синдроме Зелига, обозначенном так по имени
героя знаменитой (одноименной) киноленты Вуди Аллена. Зелиг, как известно, менял
свою внешность в зависимости от того, в какую среду или какую компанию он попадал.
Так, с китайцами он превращался в китайца,
с психиатрами — в психиатра, с нацистами
в нациста. Чаще всего маскарад требуется
там, где оказываются недостаточными средства выразительности, подчеркивающие естественную личину индивида (образец, с которым человек идентифицируется всегда и
без дискомфорта).

художник
как эксгибиционист
Художественные практики во все времена
играли в обществе роль отдушины, оставлявшей пространство для реализации демонстративных желаний. Привлекательность актерского и художнического призвания
связана не в последнюю очередь именно с
этим. Не случайно люди искусства, художники и актеры, наряду с проститутками, преступниками, еретиками служили мишенью
агрессии и инвектив со стороны христианского духовенства. Агрессивная, вызывающая демонстративность есть признак принадлежности к маргинальным слоям
общества. Люди искусства беспрепятственно предаются страсти, которая так или иначе

присуща всем. Любая из форм искусства является способом реализации влечения к демонстрации себя.
Эксгибиционист просто делает то, что в
глубине присуще людям с так называемой
нормальной сексуальностью. Он обнажает
не столько себя, свои «срамные части»,
сколько скрытые, вытесненные, но при
этом достаточно мощные желания демонстрировать себя. Эксгибиционизм являет
собой метафору одной из важнейших составных динамики личности.
Художественные практики — и это можно считать общим местом — эксгибиционистские в полном смысле этого слова.
Структура любой значимой демонстрации состоит из трех элементов, которые
аналогичны классическим концепциям
риторики: 1) ревеляция (лат. revelatio —
обнажение); 2) элоквенция (лат. eloquentia — придание выразительности); 3) декорация (лат. decoro — украшать). Первая
составляющая сводится к тому, что на поверхность выносится что-то, ранее скрывавшееся, что-то такое, для демонстрации
чего требуется определенное усилие, преодоление неких преград.
Достоинство скрываемого (чаще всего
чего-либо неприемлемого с позиции общественной морали) в его демонстрационной ценности. Иначе говоря, чем сильнее следовало бы скрывать нечто, тем
сильнее эффект от его обнажения. Элоквенция — придание демонстрации выразительности — главное место приложения
художнических усилий. Декорация же зачастую неотличима от элоквенции. В том,
что касается художественных практик, необходимо говорить именно о демонстрации, а не просто о коммуникации. Нет и в
принципе не может быть такой коммуникации, где художник не пытался бы всячески приукрасить то, что он сообщает.

право быть увиденным
Художественные практики основаны на
борьбе за присутствие, за право на демонстрацию, за художнические привилегии:

занять помещение, где на тебя придут глазеть, соблазнить тех, кто пишет об этом.
Множество факторов встроено в это состязание. Один из — соображения новизны1.
Вот как говорил об этом, например, Томас
Манн: «Novarum rerum cupidus» (алчущий
нового, бунтарь). Никто не оправдывает
эту характеристику лучше, чем художник.
Никому другому не может так наскучить
все старое и избитое, как ему, и нет никого, кто так нетерпеливо стремится к новому, как он, хотя в то же время он более,
чем кто-либо другой, скован традициями.
Смелость вопреки скованности, наполнение традиции волнующей новизной —
вот в чем видит писатель свою цель и свою
первейшую задачу. Мысль, что «этого еще
никто и никогда не делал», неизменно служит двигателем всех его творческих усилий. Я никогда не мог бы ничего сделать,
не мог бы даже взяться за какое-нибудь
дело, если бы эта будоражащая мысль не
сопутствовала моим начинаниям».

показываем то,
что репрессировано
Самое глубокое — то, что подверглось самому интенсивному вытеснению. Вытеснение связано с репрессией. Чем глубже вытеснено, тем соответственно будет
интенсивнее эмоция, сопровождающая
демонстрацию этого вытесненного. Это,
помимо всего прочего, эмоция освобождения, прорыва. Для того чтобы отвоевать
пространство для демонстрации репрессированного, художник старается его продемонстрировать особенно сильно, наделяя новизной и привлекательностью.
Авангард отличается от модернизма как
раз тем, что основное внимание уделяется
прагматике представления объекта искусства. Иначе говоря, демонстрация занимает все больше места в практиках визуальных искусств, и этого, судя по всему, будет
все больше и больше.
1

О чем мы уже высказывались на страницах ДИ. 2007. №3. С. 65–68.
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«разрыв с миром —
это неинтересно»
СО Ю З И Н Д И В И Д УА Л И С ТО В
В Х ОХ Л О В СКОМ
СО Ф И Я Т Е Р Е Х О В А

Время событий — апрель–декабрь 2007 года. Место событий — Москва, старинное здание в Хохловском переулке Китай-города,
сквот в бывшей типографии «Оригинал».
Действующие лица — молодые художники…

в о д и н и з в е с е н н и х в е ч е р о в мы сидели в тишине нашей
музыки на грязных подоконниках, свесив ноги на улицу, и наблюдали неспешный закат и поток людей, тянущийся к метро. Мы думали, что это необыкновенное время непременно будем вспоминать… Мы знали, что обстоятельства когда-нибудь изменятся, что
они умнее нас. Может, это ощущение возникало от того, что все,
что с нами происходило в тот момент, было слишком фантастичным, похожим на волшебство. А может, потому, что старинные
здания, дома с историей имеют свойство вызывать у его обитателей чувство, что все преходяще.
Множество легенд и слухов окружает стены дома № 7 в Хохловском переулке. Достоверно же известно, что дом был построен в

конце XVII века под вполне конкретные цели — в качестве резиденции думского дьяка Е. Украинцева. И практически в течение
20 лет он был основным зданием «ведомства иностранных дел».
Далее дом на короткое время переходит к князьям Голицыным, и
затем до начала 60-х годов XIX века здесь размещался архив все
того же ведомства, с 1862 года — нотная мастерская П.И. Юргенсона, где, к примеру, издавались произведения П. Чайковского.
При Б.П. Юргенсоне в типографии печатаются первые сочинения
И. Стравинского и С. Прокофьева. В 1918 году типографию национализировали.
Прошлое трансформировалось в новую историю. Наша началась весной прошлого года, когда апрельским вечером ученики
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Института проблем современного искусства И. Бакштейна (далее – ИПСИ), Илья Трушевский и Арсений Жиляев, прогуливаясь
по запутанным переулкам Китай-города, заинтересовались темными окнами одного из домов. Они перелезли через забор,
обнаружили открытую дверь и вошли… С первого взгляда было
понятно, что это типография и что здание явно заброшено.
В тот момент для друзей остро стоял вопрос о мастерской. Завершая обучение в ИПСИ, ребята нуждались в площадке для реализации своих идей. С этого вечера мысль о пространствах типографии уже не оставляла их. Стали выяснять, наводить справки,
и оказалось, что одно из помещений уже снимает ученик института, художник Хаим Сокол. Нижний зал типографии занимает художник Тимофей Караффа-Корбут. С их помощью и нашли человека, которому условились вносить небольшую плату за
прекрасную площадь на втором этаже.
Буквально с первых же дней к Трушевскому и Жиляеву присоединились и их многочисленные друзья, среди которых Анна Орехова, Алина Гуткина, Саша Повзнер. Наводили порядок сами: мыли, чистили, выкидывали тонны бумаг, старые шкафы и ведра с

таких мероприятиях становилось все больше и больше. Контингент был довольно широким — заинтересованные в молодом искусстве коллекционеры, дамы с Рублевки, простые любители
клубной жизни. Со временем в залах типографии можно было
встретить знакомых, которых никак не ожидал увидеть в подобном месте. Слух о новом сквоте стал распространяться по Москве. Объяснять, как найти Хохловский, 7, приходилось все реже.
Жизнь в доме не затихала ни днем, ни ночью. В любое время суток в его коридорах можно было встретить самых разных персонажей. Чаще всего это были абсолютно незнакомые люди. Помню, как
однажды глухие залы наполнились живой музыкой. Это была классика. Словно дом вспомнил своих бывших владельцев Юргенсонов. Мы пошли в поисках источника звука и оказались перед дверью, заглянув за которую, не поверили своим глазам — там шла
репетиция оркестра! В этом было что-то невероятное, почти абсурдное. Почти одновременно с нами пустующие залы занял театр
«Pag&Arm». Нашла приют в типографии и корпорация дизайнеров.
У нас не возникало вопросов о границах дозволенного. Все
устраивалось само собой, и мы, хотя и были участниками этой

какой-то кислотой, от которой краснели глаза. Вот что вспоминает
Алина Гуткина: «Вначале, когда завхоз Захарыч показывал нам
этаж, он ворчал и строго предупреждал, что лампы, которые там
были навалены, нужно очень осторожно выбрасывать, потому что
вся вредная ртуть или что-то такое химическое вылилась наполовину и на мозг подействует очень плохо. Мы, естественно, отнеслись к этому несерьезно и таскали все оставшиеся типографские
материалы на себе. Через неделю у многих начались неприятности, причем именно у тех, кто разгребал химический мусор. Истерики, ссоры, усталость, осунувшиеся лица. До сих пор неясно, какова была причина — сквотская жизнь или влияние химии».
Спустя какое-то время помещение было не узнать. Работу по
благоустройству делали с расчетом на то, что там будут проводиться выставки. Тут же протекала и бытовая жизнь. Для некоторых из нас типография стала настоящим домом. Просто потому,
что существовать особенно и негде было. Ночевали на матрасах.
Вопросы еды, сигарет, денег всегда стояли остро.
Очень скоро мы познакомились с друзьями Тимофея Караффа-Корбута. Стали возникать идеи совместных выставок. Благо в
наличии имелся огромный пустой зал. В этом-то зале почти каждую неделю и устраивались вечеринки, на которых художники типографии «Оригинал» выставляли свои работы. Стремились привлекать музыкантов, устраивали перформансы и т.д. Всегда были
рады любым идеям и предложениям. С каждым разом людей на

жизни, одновременно становились и ее наблюдателями.
Хотя пространство типографии было персонализировано, оно
стремилось к открытости. Место приобретало культурное наполнение и не только благодаря проживавшим там художникам. Здесь
любое самое странное и загадочное событие было оправданно,
воспринималось едва ли не как само собой разумеющееся.
Подобный феномен наблюдался в столице последний раз в
1980-х годах. Тут же на Китай-городе (практически окна в окна)
существовал известный сквот «Детский сад». Он появился в
1985/86 году и оставил после себя существенный след. Там обитали такие художники, как Николай Филатов, Герман Виноградов,
скульптор Алексей Иванов, который в то время работал в Большом театре. Множество ныне известных персон побывали там
гостями: Иван Чуйков, Илья Кабаков (которому, кстати, принадлежат слова, что «Детский сад» — главное событие восьмидесятых), Дмитрий Александрович Пригов, Георгий Литичевский и
многие другие. «Детский сад» просуществовал около двух лет.
Нынешний «Детский сад» возник из недетского желания доказать, что возможно пусть и сложное, но продуктивное творческое
общение различных по характеру и пониманию искусства людей.
Пример — Илья Трушевский, с его агрессивной и завоевательной
позицией, и Арсений Жиляев, со спокойным и размеренным
движением в эстетическую глубину . Два подхода к искусству, вызваных незащищенностью. И в таких простых и приземленных ве-
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тировала до смешного примитива серьезность любых утопических построений. Возможность высказывания здесь возникает
только в оглушительной тишине, на обочине информационной
магистрали. Такая возможность появилась у нас в типографии
«Оригинал».
Какое же искусство производила типография?
Илья Трушевский — выставка в галерее «Зураб», «Голые города», проект «Метро», который не единожды был представлен на
площадках Москвы и Петербурга, номинировался на «Инновацию-2007». Именно в его работах больше всего ощущаются
трансформация и одушевление текущего времени.
Арсений Жиляев непрерывно производит теории, направленные не преобразование психофизического пространства. Именно он в некоторые моменты становился теоретиком и куратором
того, что несанкционированно происходило в головах авторов
проектов.
Анна Орехова занималась разработкой инсталляций. Ее последний проект в типографии, созданный при участии театра
Pak&Arm, — «Балет».

щах, как сосуществование, зачастую больше оснований, чем в
частных попытках изолированных художников.
Сосуществование подразумевает еще и принятие подлинного
лица партнера. Об этом выставка «Война без особых причин»,
что прошла в Армянском переулке, в мастерской Александра
Повзнера в ноябре 2007 года. Это была одна из попыток высказать свою точку зрения, собрать художников, на данный момент
находящихся на границе искусства и чей статус пока не готовы
признать ни галереи, ни искусствоведы, ни коллекционеры. Они
словно забывают о том, что без новых имен картина современного искусства не будет полной. А жить тем, что началось в 1990-е
годы и к нулевым уже стало коммерческим, для развивающегося
художника неинтересно.
Выставка «Война» была проведена без кураторов. Пресс-релиз сообщал следующее: «На первый взгляд художники, объединившиеся для «войны без особых причин», отрабатывают тему
молодости. Но если бы дело было только в юношеском задоре, о
котором так пекутся уставшие воевать заслуженные мастера.
Все гораздо проще. Привычное движение искусства через разрыв, разлад с миром неожиданно оказалось для нас малоинтересным. Энергия революционного жеста, отменяющего обязательства, к началу нашего художественного становления уже
рассеялась и стала общим местом. Мы росли в мире реальном,
лишенном иллюзий, где официальная толерантность дискреди-
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Удалось провести дипломную выставку выпускников Института
проблем современного искусства (июль 2007 года, куратор Станислав Шурипа). Она собрала в стенах типографии «Оригинал»
ближайших друзей — местных жителей: Игоря Битмана, Надежду
Бушеневу, Марию Краснову-Шабаеву, Александра Белова, Ольгу
Землянухину, Дмитрия Ключевскиго и др.
Очень сильным оказалось в нас и желание обрести то, что было утрачено в 1990-е — время формирования арт-рынка, когда до
этого сравнительно цельное андеграундное сообщество начало
дробиться. Тогда недавние маргиналы, наиболее яркие в проявлении своего индивидуализма, стали вдруг востребованными,
коммерчески успешными. Эта удача привела к атомизации художественной жизни. Подавляющее большинство авторов стали
придерживаться раз и навсегда выбранного персонального
«бренда». Хохловский сквот, объединивший молодых художников
(поколение детей перестройки, поколение детей, чьи родители
создавали молодежную контркультуру 1970-х), в какой-то степени
реакция на эти процессы. Но, возможно, это и результат нового,
европейского свободного опыта, который людям 1990-х, только
что выглянувшим из-за «железного занавеса», был неведом.
Появление подобного сообщества можно трактовать как выделение в становящемся новом российском социуме очередной
маргинальной ниши. Да, художник всегда претендует на некий особый статус, нестандартный образ жизни и мышления, но впервые
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за долгое время возникла свободная территория, в которой можно было экспериментировать, не опасаясь резкой реакции как
властных структур, так и братьев по цеху. Для взрослых — «Винзавод», для самых маленьких — «Детский сад», типография «Оригинал». Спорить младшим со старшими братьями вроде как-то неудобно. Да и какие пути интеграции в арт-сообщество существуют
для молодых? Возьмем толерантную Европу. Те же, что и у нас, мэтры и неоклассика, но при этом нет такой законсервированности
прессы и выставочных площадок. Да, концентрация внимания на
отдельных персонажах и группах, но в целом множество возможностей. Теоретически у нас молодым — везде дорога, но практически — не пройти, не проехать. Что-то вроде «подождем, пока созреете, добьетесь чего-то, а потом с удовольствием примем». Вот и
нашли «свое» открытое пространство, где инициатива была не
только не наказуема, но и неизменно приводила к диалогу.
Конечно, в жизни сквота не все было безоблачно. То внутренние неувязки, порой из-за споров вокруг искусства, то просто бытовые проблемы, но никогда — безучастного равнодушия. В творчестве, как и в жизни, существовала живая общность. Как-то,
отмечая чей-то день рождения, под утро множество веселых людей выбрались на крышу. В какой-то момент двое спустились обратно в мастерскую, где их уже поджидала охрана. Возник конфликт, в ходе которого выяснилось, что вылезать на крышу строго
запрещено. Покаявшись и признавшись, что на крыше были они
и только вдвоем и такого больше не повторится, после долгого
выяснения отношений разошлись. Все это время человек двадцать на крыше встречали рассвет. Так и жили. Без правил и четких границ.
Вот только эта наша совместная свободная жизнь продолжалось недолго. Причин, как водится, было несколько — как внешнего, так и внутреннего порядка.
Такое явление, как сквот (в переводе с английского — нелегально занятое помещение) для Москвы почти невозможно. В Петербурге, где сильнее традиции европоцентризма и люди чуть бо-

лее независимы, еще можно говорить о возможности такого движения. В Европе существует система соцпособий, она дает молодому человеку реальную возможность ощутить себя свободным и
самостоятельным, позволяет иметь чуть большее, чем матрас в
пустующей фабрике. Хохловский же лишь приближен к пониманию сквота как еще не устоявшегося сообщества. Его участники
обладают собственной художественной позицией и объединены
вокруг молодых кураторов, интеллектуальных лидеров. Сквот —
место, где, убежав от социального давления, они начинают создавать что-то свое.
Обычно такие сообщества распадались, когда по прошествии
какого-то времени работы становились лучше, приобретали новое качество, их начинали покупать, и соответственно появлялись деньги на свое, отдельное пространство. В случае с Хохловским участники процесса уже имели собственные убеждения,
участвовали в различных проектах и обладали ориентирами той
или иной степени ясности. Было сосуществование, но ментального единства в поле искусства не сложилось. Сотрудничество было
скорее на уровне выживания, на попытках нахождения социального равновесия. Алина Гуткина: «Молодые художники — это пока только обретающие свою систему, вырисовывающие стратегию люди, поэтому это опыт некоего наблюдения друг за другом».
Наблюдатели же, которые появлялись извне, хотели видеть
сквот таким, каким он должен быть в идеале — задорным, свободным, отвоеванным бойцами за свое место в жизни. И хотя это
пространство в Хохловском действительно было альтернативное,
свободное, но как сквот свое общежитие не хотели позиционировать в первую очередь сами художники. Да, им хотелось действия, активной художественной позиции, встреч в непринужденной и заряженной атмосфере. Но самого факта захвата,
отчаянной борьбы не было. Определенное напряжение, конечно, существовало, но не драматичное, в этом, видимо, и состояло
отличие типографии «Оригинал» от сквота. Искусство, которое
там производилось, оказывалось довольно консервативным для

т е м а

энергичного сообщества, существующего вне рамок и способного выходить к новым границам в силу своей юности. Как и в общественной, официальной мастерской, здесь никто не выходил
за пределы социально дозволенного.
«Самое смешное, что типографии не было. Это веселая шутка,
придуманная мной и моими приятелями, во время прогулки по
Чистопрудному бульвару. Архивные юноши, пушкины, таджики,
выгружающие ночью трехметровые трупы, анархизм, коммунизм, русский космизм, филиал, субкультурная молодежь, ФСБ,
MTV и пр. — все это спецэффекты, работа массмедиа. Мило было
наблюдать за этой коллективной галлюцинацией, но порой скучновато. Множатся, переставляются кубики в пустоте... Одна радость — видно было все сразу и далеко. Настолько это непривычно, что глаза уставали. Зато — новый вариант любви Нарциссов и
«Эха Москвы...» — так отстраняет в своей памяти этот кусок теперь уже прошлого Арсений Жиляев.
Понятно, что сообщества, подобные сквоту на Хохловском,
способствуют тесному общению людей, образованию единой социальной группы, одной структуры, генерации того, что потом называют поколением. Сопричастность искусству другого — важный
параграф в заключение пакта о нефальсификации творчества.
Самоирония всегда присутствовала, но вызов истеблишменту
не стал целью, это место было доброжелательно к зрителям. Несколько безразлично, но это присуще как современному искусству, так и современному человеку. Попытки своими силами организовать что-то, вроде выставки, без кураторов и прочих…
напоминали тусовку; но всем — и художникам, и зрителям — интересна такая форма общения. Неформально и с задором, при
отсутствии акцентов, к которым так привязаны наши арт-институции. Место и время подвигает на радикализм и индивидуализм,
точнее, союз индивидуалистов. Такие моменты красивы, и искренности здесь много больше, чем в акционизме, социальной
борьбе и прочем бреде. Вновь появилось у художников что-то человеческое и чувственное, то, что теперь не слишком принято показывать. Видимо, пора признать, что пришло совсем новое искусство, которое не терпит компромиссов и не ссылается на
источники. Терпит только себя и говорит в основном о себе.
И кажется, такие романтические попытки, как создание сквотов, были бы очень уместны в современной Москве.
Да вот, как оказалось, время не терпит отшельников. Или же
палаты XVII века не выдерживают акций радикальных и занятых
собой художников?
Большую роль в закрытии сквота сыграла и финансовая неподкрепленность сообщества.
Конечно, мы предпринимали попытки привлечь спонсоров,
тем более что на помещение постоянно претендовали сразу несколько хозяев. Перед нами изначально поставили сроки, когда
типографию надо было освободить. Но время шло, никто не приходил и не выбрасывал нас. И каждый новый день все вздыхали
с облегчением: может быть, о нас забыли? Между тем потенциальные спонсоры приходили и уходили, конечно же, в восторге.
Но реальной помощи мы так и не дождались.
Фестиваль «Духи места (Genius Loci)» изначально был задуман
как завершающая акция, как почти ритуальное прощание с типографией. «Главная идея фестиваля — объединить проекты всех
группировок, занимающих это пространство, диапазон творческой деятельности которых — от актуального до маргинального; в
желании сохранить место как общий очаг искусства; в попытке
уберечь его от потенциального офиса или казино» — сказано в
пресс-релизе фестиваля.
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Духи места, к которым теперь еще присоединились и тени молодых
художников, их искусства, были представлены в интерпретации
всех участников процесса, который длился немного меньше года.
Многое успело измениться и в жизни людей, и в их искусстве.
Вернисаж прощальной выставки был пронизан почти прозрачной грустью. Какие-то романтические, безусловно, творческие и почти семейные общие дела уходили в небытие, оседая в
памяти.
Выставка то ли благодаря кураторам, а скорее ярлыку «последней» собрала наибольшее количество художников и зрителей. Приобретенный статус или желание оставить что-то свое в
истории типографии привлекли так много людей? Специально
приглашенные кураторы Петр Ширковский и Наталья Самкова
так определили ее задачи: «Одной из идей художников была
идея отблагодарить это место за проведенное в нем время путем
создания произведений, каждое из которых подходило бы исключительно под конкретное место в этом пространстве, украшало бы и подчеркивало его уникальность…».
Программа фестиваля (он планировался с 18 по 29 декабря
прошлого года) была расписана по дням, даже по часам. Планировались каталог, семинары… Но не всем планам было суждено
сбыться. Произошли вещи, в общем-то, ожидаемые. Двери мастерской опечатали. Некоторое время было непонятно, можно ли
будет забрать личные вещи и работы.
Конечно, с хозяевами сложились далеко не душевные отношения, да и предлагаемая плата за существование превышала разумные пределы, но глобальные разрушения происходили и изнутри. Странные люди, непонятные персонажи, появившись в
пространстве типографии «Оригинал», запускали процессы, которые уже невозможно было остановить. Естественная потребность защищать свою территорию приводила к конфликтам. После одного из них выставку и закрыли. Конец оказался логичным
и красноречивым. Формально завершение существования Хохловского произошло в так нами любимом жанре концептуального перформанса.
Духи Хохловского, 7, несколько утомились от нашей шумной
компании, потребовался перерыв. Хотя для всех участников завершение происходившего здесь процесса сопровождалось
смутной тревогой и вполне объяснимой горечью. Слишком все
было сказочно и нереально, как тогда, когда мы ходили в детский
сад и воспринимали жизнь, как искусство.

о т в е т

Франциско Инфанте
А стоит ли менять «шило» идеологической зависимости на «мыло» денежной?! По мне так лучше быть
вне этой смертной скуки обязательного производства и перепроизводства «искусства».

Анатолий Брусиловский
Художник – это особый вид человека, со специфическим, заостренным на успех инструментом. Причем
успех этот выявляет и контролирует часто сам субъект, т.е. художник. Он сам выставляет себе баллы, и чаще всего строже и жестче, чем критика и публика.
Вообще, я хочу вновь повторить: «Ничто так не способствует успеху, как успех!». Вот художник и «выстраивает свою собственную траекторию» как спортсмен, мечтающий попасть на
Олимпийские игры! Причем все средства хороши! Спортсмены, несмотря на запрет, употребляют допинг. У художника допинг – СМИ, пресса, ТВ, именитые галереи, выставки в престижных местах, городах, музеях, аукционах. Это, может быть,
и неэтично, но кто с этим считается?
О какой приватности сегодня может идти речь? Тот, кто
удалился со сцены, с поля битвы – тот выпал! Несмотря на
талант и находки. Потому что современное искусство – здесь
и сейчас. Завтра ваши находки будут смотреться анахронизмом… Завтра вам еще труднее, невозможнее будет заявить о
себе.
И еще это мифы, байки, легенды о якобы скромных, достойных, но не понятых гениях, которых, мол, откроют через век!
Увы! Теперь так не бывает и не будет уже никогда. История с
Ван Гогом больше не повторится! Его найдут из-под земли.
Найдут – и уже завтра он будет на устах у всех. Он станет
«брендом».
А собственно, разве любой известный художник не бренд?
Разве не бренд мгновенно узнаваемый Рубенс, Шишкин, Врубель, Малевич? Конечно бренд! И еще какой! И ничего, что повторить их можно без усилий – скажем, нарисовать черный
квадрат – да запросто! Ан нет, бренд занят!
Что же касается «свободного выхода за собственные пределы», то это лишь приветствуется, но… только тогда, когда ты
стал брендом!
Подводя итог, можно сказать: искусство идет в ногу со временем. Если принято называть наше время «сумасшедшим», то
очевидно, что оно диктует и некие новые правила. И надо сказать, художники, во всяком случае те, кто не потерял «спортивную форму», у кого есть что сказать, этому рады и чувствуют
себя хорошо!

либо только очень молодым и уверенным в себе художникам
(ты чувствуешь свой талант, понимаешь, что сил полно и весь
мир все равно твой), или уже тем, которым терять нечего. Я
был в первой категории когда-то, а сейчас плавно подхожу ко
второй. Ну а в середине творческого пути была публичность,
что же поделаешь… Но чем ближе к концу собственной биографии, тем больше хочется попасть ни в какую не в историю,
а именно в рай.

Борис Орлов
С позиции своего жизненного опыта я не вижу какого-либо отличия нынешней оппозиции «художник и
внешние обстоятельства» от прежних времен. Всегда
преодолевали «существующий диктат» только отдельные сильные личности, а основная масса художников с радостью и с
наибольшей выгодой для себя принимала условия игры.
Роль маргинала никогда не устраивала большинство. Это
вовсе не знамение только нашего времени, «диктатура публичности» существовала всегда, вне этой диктатуры не делалась ни одна карьера.
В советское время не было рынка в нынешнем понимании,
но ориентация на непременную продажу и по высшей категории точно так же сводила с ума представителей нашего цеха, и
страх «не вписаться» в систему был направляющим вектором в
развитии подавляющего большинства художников.
Что касается массовости продукта потребления, вся продукция советского искусства была направлена именно к массам благодаря системе Художественного фонда. Однако в той
сфере, где делалось искусство, была оппозиция такому порядку вещей. История искусства пишется постфактум, и впадать в
иллюзию, что благодаря информационной шумихе и вливанию денег можно решить задачу прямо сейчас, весьма легкомысленно. Можно пропиарить все что угодно, но настоящее
событие должно сначала вырасти и вызреть в мастерской. Для
этого, по моему мнению, художник не должен терять голову,
не соблазняться на глупости, противостоять подавляющей
творческую свободу рыночной системе. Только в таком сопротивлении может возникнуть что-то настоящее. Рынок толкает
художника на перепроизводство, а девальвация опасна в искусстве. Настоящее искусство всегда штучно, оно противостоит массовому потреблению.
Поскольку мы не знаем, что будет завтра, то ясно, что каждый из нас рискует, независимо от того, какой выбор он сделает. Все решает внутренняя убежденность. Моя убежденность –
суетиться опасно.

Александр Флоренский

Би Флауерс

Собственно, в вопросе уже про все это так или иначе
сказано, и довольно верно. Речь ведь идет о стандартном конфликте между «быть» или «казаться».
Остается лишь пытаться балансировать на тонком краю между приватностью и публичностью, стараясь не превратиться
ни в public person, каковой приходится идти на поводу у собственного имиджа и ему соответствовать – примеров тому множество, даже перечислять лень, ни в private person, что в случае занятий искусством тоже не всегда самая выгодная
стратегия, хотя и соблазнительная. Лично я сейчас нахожусь
под влиянием выставки Куинджи в Русском музее, на которой
я узнал, что, достигнув к 38 годам пика успеха с помощью картины «Лунная ночь на Днепре», в 40 лет Архип Иванович запер
свою мастерскую для посторонних и не участвовал больше ни
в одной выставке, а прожил до 76, кажется, лет, продолжая
упорно и серьезно заниматься живописью в качестве private
person. Так вот, мне сейчас этот поступок его (или «стратегия»,
как угодно) очень нравится.
Вообще-то, если совсем честно, хочется немедленно поступить так же! Хотя страшновато. Строго говоря, такое под силу

В отличие от энтертейнмента и идеологически предписанной работы искусство желает видеть, что находится за пределами безопасной предсказуемости
рынка. Создавать по запросу существующего рынка – это как
караоке. Искусство, которое шагает в ногу с рынком, сливается с популярным энтертейментом, и мы в достатке обеспечены
этим.

118

д и 03 . 2 0 0 8

Андрей Толстой
Думается, что есть все же один критерий, который
позволяет сохранить в арсенале анализа структуры
художественной жизни понятие «успех» в традиционном смысле этого слова. Это – обратная связь между произведением художника и зрителем, которой полностью лишены
всевозможные имиджи и тиражированные массовой литературой и СМИ образы. Но этот успех обходится гораздо дороже
быстрого и не в пример более шумного массового успеха – он
требует более широкого и глубокого взгляда на задачи искусства и на свое место в нем.

диктатура публичности

Вдадимир Янкилевский
Дверь. IV. У себя (Меланхолия)
Объект. Смешанная техника. 2 0 0 5
коллекция александра смузикова
москва
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артуро мартини —
великий эклектик
Н АТА Л И Я Л Е Н Я Ш И Н А

x x в е к з а в е р ш и л с я , и мы в обратной перспективе видим итоги того, что когда-то было тенденциями, в том же самом искусстве открываются иные творческие проблемы.
В частности, то, что в момент возникновения казалось — и
называлось — эклектикой в обыденном, привычно-негативном значении, в сегодняшнем аналитическом дискурсе
может обнаружить свое первородство, сущностную самостоятельность. Задолго до Борхеса и Гессе в культуре эпохи
модерна-символизма начинают проступать прихотливые
очертания игровых моделей, неясные контуры художественных лабиринтов, расходящихся тропок. Формальные и
семантические «бисеринки» поблескивают в самых различных концепциях, а не только в тех, что были признаны
знаками-символами нового искусствопонимания.
Так, концепция Мартини лишена органичности, свойственной М. Россо и М. Марини; она не стала символом нового авангардного языка, как это было в случае с У. Боччони;
нет в ней и всеохватной этической проблематики, пронизывающей, например, искусство Дж. Манцу. Его имя не окутано мифом, столь привлекательным для зрителя, а профессионалами оно произносится скорее с холодным почтением,
чем с теплотой сомыслия, с тем почтением, которое итальянцы вкладывают в слово «маэстро». Виртуоз, большой, а порой и великий мастер — такую оценку давали ему М. Марини и Э. Греко, А. Фаббри и Л. Фонтана — скульпторы разных
поколений и стилей, признававшие его своей «академией»1.
При этом сталкиваешься с любопытной особенностью:
первоисточник пластических идей, связываемых критикой
с этими скульпторами, часто обнаруживается именно в наследии Мартини, в его «пластической энциклопедии». Композиция «Давида» Манцу, ставшего (на рубеже 1930–
1940–х годов) ярким эстетическим и даже общественным
явлением, родилась более чем на десятилетие раньше в
мартиниевском «Присевшем на корточки». Изысканно разработанный Э. Греко (в 1950-е годы) мотив загорающих оказывается (в 1920–1930-е годы) одной из любимых тем Мартини. Наиболее известна в этой группе работ терракотовая
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Артуро Мартини
Жена моряка. Терракота. 1 9 3 0 . ч а с т н о е с о б р а н и е

«Женщина на солнце» из частного собрания в Милане. Под
непосредственным влиянием его деревянных скульптур
П. Фаццини создал один из самых удачных портретов в
итальянской пластике 1930-х годов — «Унгаретти» (1936, дерево, Национальная галерея современного искусства,
Рим). Поздние же опыты Мартини, полные нового понимания взаимодействия внутреннего и внешнего пространства,
выразительности пустот, были подхвачены мастерами авангардного направления 1950–1960-х годов — Н. Франкиной,
А. Кашеллой, Дж. Помодоро и другими.
Примеры легко умножить и не для того, чтобы умалить достижения прекрасных и в высшей степени оригинальных мастеров, а чтобы заострить внимание на уникальном факте:
практически вся итальянская скульптура начиная с 1920-х годов оказывается связанной с Мартини. Та или иная идея, преломленная через призму его восприятия, становилась ближе и понятнее,
1 Di Genova G. Generazione anni Dieci. Provinпорождая и открытия, и подражания, и
cia di Rieti, 1982.
стилизацию «под Мартини», на кото2 Maltese C. Storia dell’arte in Italia. 1785–1943.
рую обратил внимание К. Мальтезе2.
Torino, 1960. Р. 355.

история

Пизанка. Терракота.
1929–1930
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Казалось бы, похожую роль играл О. Роден, давший мощнейший толчок развитию нового понимания пластики не только
во Франции. Но в свободном художественном пространстве
Парижа выработка собственного языка («ничто не растет в
тени большого дерева» — К. Брынкуши) давно уже стала нормой. В то же время почерк Родена столь индивидуален, а произведения так общеизвестны, что попытки впрямую использовать его достижения неизбежно выглядели подражанием.
Ситуация с Мартини беспрецедентна. Свободно черпая
из его наследия, ученики довольно часто превосходили
своего предшественника, затмевали его более яркими и
смелыми опытами, вытесняя из исторической памяти искусства. Музеи не боролись за приобретение его работ. Совсем
редко встречаются они за пределами Италии. И вольно или
невольно умаляется значение художника, в одиночку сделавшего для становления национальной скульптуры то, что,
кажется, по силам лишь целому поколению.
Отмечаемый всеми исследователями застой итальянского искусства в конце ХIХ и начале ХХ века осознавался многими. Понимая, что традиционная национальная культура,
не стремящаяся выйти в европейское пространство, обречена на маргинальность, некоторые
художники, каждый по-своему, пытаТам же.
лись вырвать пластику из провинциРанние годы Мартини типичны для
альной спячки. Появлялись остро инитальянского скульптора. В Тревидивидуальная
пластика
Россо,
зо, где он родился, им был пройден
путь ремесленника - сначала позопринципиально порывавшие с традилотчика, затем керамиста. В 1906 гоцией концепции Боччони и Модильяду он поступает в мастерскую местни. Позднее уже их искусство вдохного скульптора А. Карлини, затем
едет в Венецию, где занимается жиновляло молодых мастеров. Но в
вописью и гравюрой у неоимпреспериод, когда итальянская художестсиониста Дж. Росси. Вернувшись в
венная жизнь находилась в состояТревизо, работает на керамической
фабрике Г. Грегори, оказавшего ему
нии стагнации, их яркая концептуальматериальную поддержку и субсиность не могла стать мостом, пройдя
дировавшего его поездку в Европу.
по которому итальянская скульптура
Сarrieri R., Pittura sculрtura d’avanзаняла бы достойное место среди евguardia in Italia (1890–1960). Milano.
ропейских школ.
Р. 169.

Эту роль на себя берет Мартини. Через трудное преодоление салонной, натуралистической провинциальности он
выходит к свободному пластическому мышлению. Вдумчивое и глубоко личное осмысление не отдельного направления или приема, а европейского (и не только европейского) художественного опыта во всем его многообразии стало
его главной исторической заслугой. Может быть, это и есть
эклектика?
Уникальное чувство стиля и профессионализм придавали
любой воплощенной Мартини концепции такую убедительность, что «именно с ним связывалось введение в итальянскую пластику моды на импрессионизм и экспрессионизм,
архаику и «наивность», Египет и готику»3. Он воспринимался
генератором новых идей и молодыми скульпторами «новой
волны» — Л. Мингуцци и А. Фаббри, П. Фаццини и Леончилло, и группой «Корренте» — С. Керки, Дж. Паганин, Л. Гроссо — впоследствии, в годы режима, не разделявшей его компромиссной позиции по отношению к идеологии Новеченто.
В отличие от Россо, Модильяни, Боччони, пластическое
кредо которых рождалось стремительно, концепция Мартини складывалась долго и трудно4, через «перебор» разнообразных пластических тенденций. Он едет в Мюнхен,
где в 1909–1910 годах изучает систему А. Гильдебранда и
одновременно копирует в Глиптотеке.
Выполненные в 1913 году цветные терракоты «Проститутка, грызущая ногти» и «Влюбленная» (обе в Галерее современного искусства, Венеция) обнаруживают желание
примирить стилистику Сецессиона с итальянским опытом
модерна — стилем либерти, пластикой Л. Бистольфи. Мартини привлекают то идеи веризма, и прежде всего В. Джемито, то импрессионизма (итальянского и французского),
то экспрессионизма. Присматриваясь к творчеству Россо и
Родена, он восхищается скульптурой О. Ренуара, А. Матисса и, конечно, А. Майоля, ради которого дважды (в 1911 и
1914 годах) приезжает в Париж, видя в его пластике такие
важные для себя качества, как «мастерство, духовность и
динамизм»5. Активность формообразования в «Неистод и 03 . 2 0 0 8
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вом» (1907, терракота, частное собрание, Тревизо) «Волчице» (1911, керамика, там же) выдает легко узнаваемый экспрессионистический источник. Круг увлечений Мартини
настолько широк (при этом классика остается постоянным
предметом его внимания), что легче обозначить то, к чему
он не проявляет интереса. Во французской скульптуре это
кубизм с его конструированием «новой реальности» из
геометрических элементов, в итальянской — футуризм с
принципами динамизма и пластической агрессии.
Большая часть работ периода «предыстории» — с 1906
по 1916 год — тогда же или позднее уничтожена автором:
это был характер взрывной, мгновенно воспламеняющийся, нетерпеливый, живущий настроениями, легко менявший симпатию на неприязнь. В эти годы он перемещается
из мастерской в мастерскую, из города в город, из страны
в страну, с необыкновенной быстротой создает и экспонирует десятки произведений, подтверждает такую позицию.
Художественная личность Мартини таила в себе противоречие. Существовал разрыв между быстро нарастающим
профессионализмом и замедленностью духовного созревания: «рука обгоняла душу».
Профессиональная «жадность» Мартини не знала границ.
Он мог лепить и высекать «антик» и «готику», «Бернини» и
«Канову», заявлял, что «сделает лучше, чем у Микеланджело»6. Блеск и техническое совершенство обеспечили бы ему
место преуспевающего художника, но он бежал, боясь раствориться в перенасыщенном растворе ремесленной виртуозности, заполонившей итальянскую скульптуру.
Гильдебранд и Де Фьори, Барлах и Лембрук, Россо и
Майоль стали точками опоры на его непростом и, судя по
числу уничтоженных вещей, изобилующем противоречиями пути к самому себе.
Когда Мартини вернулся в Милан, в салоне М. Сарфатти
его встретили как европейского мастера. Привлеченная
изобретательностью и блеском стиля молодежь потянулась
к Мартини, журнал «Валори пластичи» посвятил ему отдельный выпуск. Но друзья, мнением которых он дорожил,
Р. Каррьери и К. Карра, пока что видели в нем автора «поверхностных стилизаций», которому еще предстоит «созреть душой»7.
Истинный Мартини рождается от встречи полученного
им европейского опыта с чисто итальянским явлением —
метафизической живописью группы «Валори пластичи»
(Дж. Де Кирико, Ф. Казорати, К. Карра, Дж. Моранди и др.).
Принципиальная метафизическая «скульптурность» делала естественным взаимодействие этих видов искусства.
Не случайно обращение Де Кирико к пластике и, наоборот,
Мартини к живописи. На смену экспрессивности приходят
статичность, гладкая фактура, подчеркнутость объема, конструктивно-тектонические моменты. Суховатая геометричность форм перекликается со схематизированными образами Карра. Интонационно Мартини близок самому
тонкому и поэтичному метафизику — Моранди, стремившемуся «путем отслоения второстепенных деталей добиться
наиболее полного и чистого ощущения целого»8. Через статичность все чаще пробиваются мягкость, наивность, пасторальность настроения — терракоты конца 1920-х годов «Орлеанская дева» и «Женщина с голубем» (не сохранились)9.
Особая поэтичность, полностью преодолевающая метафизическую застылость, отличает произведения, выполненные
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на тему сна. Женственность и нежность образа в «Девушке,
видящей сон» (1931, частное собрание), отсылает нас к живописи В. Карпаччо («Сон св. Урсулы»). Соединяющая элементы
рельефа, горельефа и круглой скульптуры композиция заключена в коробку-камеру со снятой передней стенкой, вызывая
ассоциации и с живописью в раме, и с архитектурой (макет
конкретной комнаты с обстановкой). Погруженное в глубокий
сон-забытье тело едва помещается на узкой, почти детской
кровати, в тесной комнатке-коробке. Над фигурой обозначено квадратное окно с прикрытой форточкой — кажется, что
свет льется оттуда. Взаимопроникновение и взаимодействие
света реального и «изображенного», пространства внешнего
и внутреннего создают сложную игру. Атмосфера естественной простоты, реальной, даже обыденной жизни наполняется
ассоциациями, аллюзиями, мифологизируется.
В подобных композициях-повествованиях, обыгрывающих неприхотливые сюжеты и переводящих их в ранг метафизического мифотворчества (вариации на тему «Женщины у окна»), Мартини, используя и опыт «Валори
пластичи», и свою уникальную восприимчивость к художественным идеям прошлых эпох, создает свое, ни на чье не
похожее искусство. Процесс «созревания душой» остается
позади. Он обретает собственный язык.
Но обретя его, продолжает (это сродни потребности поэта в переводе стихов с другого языка) работать в разных
стилях, то оглядываясь на свое прошлое, то «примеряя чужие одежды»10. В стиле флореале и либерти выполнены
«Офелия» (1922, мрамор, частное собрание) и «Влюбленные» (конец 1920-х, камень, частное собрание); воспоминанием о Барлахе и Лембруке звучат «Счастливая невеста»
(1929, бронза, частное собрание, Флоренция) и «Мужской
торс» (1929, терракота, частное собрание).
Мартини не скрывал неприязни к «художникам, повторяющим самих себя», работающим в раз и навсегда сложившейся, пусть даже и узнаваемой, манере, называя такое искусство «монотонной и скучной коммерцией». А в ответ на
упреки в эклектизме пытался опереться на самые значительные имена: «Когда Пикассо утверждает: «можно копировать
других, но не самих себя», — он как раз и полагает, что истинный художник только тот, кто, постоянно перевоплощаясь,
стремится к неизвестной цели»11.
В конце 1920-х – 1930-е годы Мартини создает свои самые значительные вещи. В терракотах «Женщина у окна»
(1930, Национальная галерея современного искусства,
Рим), «Женщина на солнце» (1931, частное собрание, Милан), «Выздоравливающая» (1932, Галерея современного
искусства, Генуя) сквозь метафизическую «цензуру» прорывается доныне скрываемый
стилистическими
покровами
6 Там же. Р. 169.
страстный интерес к многообра7 Там же. Р. 169.
зию жизненных форм.
8 Лонги Р. От Чимабуэ до Моранди. М., 1984.
Обращение Мартини к мифоС.311.
логическим образам, к антично9 Несохранившиеся работы воспроизведены в
сти не вытекало из «археологичекн: Le Neoclassicisme dans l’art contemporain.
ского» интереса, как у М.
Valori plastici. Toma, s.a.
Кампильи, и не преследовало ди10 Maltese C., Оp. Сit. Р. 351.
дактических задач, популярных у
11 Carrieri R., Оp. Сit. Р. 170.
начинающего в эти годы склады12 Maltese C., Оp. Сit. Р. 353.
ваться академического крыла
неоклассицистов. Скорее, как и у
13–17 Там же.
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Джемито, «это были элементы «мифа» или античности,
увиденные, открытые им в самой жизни»12. В «Маленьком
рыбаке» Джемито, — замечает К. Мальтезе, — «незримо
присутствуют солнце и блеск воды Неаполитанского залива»13. Мартини также предпочитает народный типаж, любит мотивы, включающие состояние природы. Эти не
свойственные прежним работам эмоциональность и чувственность дали повод назвать его искусство «магическим, волшебным реализмом»14.
Выполненную в дереве скульптурную группу «Материнство» (1927, частное собрание), существующую также под
названием «Безумная мать», К. Мальтезе считает «первым
по-настоящему мартиниевским образом»15, видя главные
ее достоинства в художественном темпераменте, пластической изобретательности и уникальном чувстве движения.
Для итальянской скульптуры, где столетиями доминировали мрамор и бронза, обращение к дереву было неожиданным.
Толчком к пониманию Мартини специфических выразительных возможностей дерева стало знакомство с европейским опытом Барлаха, Де Фьори, Майоля. Структурная
крепость движения, простые крупномодульные ритмы,
развивающаяся изнутри фактура — все это живет в естественной гармонии с природной «душой» дерева.
Нарушив традиционное для Италии деление на «мраморщиков» и «лепщиков», он бесконечно расширяет пластический диапазон, работает (помимо привычных бронзы
и мрамора) в дереве и терракоте, камне и керамике.
Главное требование — «материя должна полностью воплотиться в теме», «материал должен слиться с предметом»16. Для ритма Мартини вводит специальное понятие —
длина композиционной волны.
Между 1924 и 1929 годами Мартини пробует силы в монументальной пластике. К сожалению, логика его развития пересеклась с мрачноватой логикой-абсурдом времени. Пафосом монументального была проникнута эстетика и Новеченто
1930-х годов, и плавно вытекающего из него неоклассицизма, ставшего «символом веры» итальянского фашизма.
Возрождение классического наследия оборачивалось
догмой, окутывало искусство холодом и фальшью, уничтожая тем самым главное в традиции, на которую предполагалось опереться, — одухотворенность. Сказанное имеет
отношение и к Мартини. Он не избежал холодной риторики и «титанизма»: мраморные «Улисс с быком» (1936, частное собрание, Турин), и особенно «Тит Ливий» (1946, Национальная галерея современного искусства, Рим),
созданы под гипнозом неоклассической умозрительности.
Она же торжествует в ряде государственных заказов: рельефах для Дворца юстиции («Корпоративная юстиция») и
Дворца Сфорца в Милане, для больницы Пердоно, скульптурном оформлении построек Пьячентини.
Скульптор оказался во власти иллюзии, полагая, что мастерство в любой ситуации равно самому себе и что оно
позволит ему возвыситься над официальными канонами
Новеченто и неоклассицизма, реакционность идеологии
которых он, по его собственному признанию, осознавал17.
Финал был неизбежен: талант слабел, живое, трепетное
восприятие формы утрачивалось. Холодом, пластическим
ницшеанством веет от бронзовых «Похищения сабинянки»
(1940, частное собрание), «Героической группы» (1935–1937,

Ожидание. Терракота
1930. частное собрание

частное собрание), мраморных «Атлета на отдыхе» (частное
собрание, Удина)…
Критика старалась обходить его имя молчанием, у бывших поклонников он вызывал недоумение. Мартини это
чувствовал. Депрессия, растерянность характерны для его
состояния в 1940-е годы.
В один из острых приступов разочарования Мартини
уничтожает все в своей мастерской, затем бросает скульптуру и пытается заняться живописью, с которой когда-то в юности начинал. За год до смерти он пишет автобиографические
записки («Тестаменты»), изданные в 50 экземплярах под названием «Скульптура мертва», где характеризует свой путь в
искусстве как «драму жизни под гнетом тревоги».
Используя популярную идею воображаемого музея
А. Мальро можно попытаться создать экспозицию итальянского искусства, где каждый мастер будет представлен
только одним произведением. Задача эта легко решаема
по отношению ко многим мастерам, но необычайно сложна по отношению к Мартини. Его произведения, хотя по качеству и равноценны, но не взаимозаменяемы. Найти «типичного Мартини» невозможно. Этот великий эклектик,
существуя в широчайшем диапазоне от игрового «постмодернистского» одушевления пластики всех времен и народов до «смерти скульптуры» — холодной формальной комбинаторики в эпоху режима, — всегда оставался вектором
развития итальянской скульптуры, помогая ей структурироваться и самоопределиться в семье европейских школ и
наполняя само понятие «эклектика» семантической и формальной содержательностью.
д и 03 . 2 0 0 8
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мгновения вечности
владимира янкилевского
А Л Е КС А Н Д Р Г Р И ГО Р Ь Е В

в р я д у м о н о г р а ф и ч е с к и х в ы с т а в о к , проведенных Государственным Русским музеем в 2007 году, первая персональная выставка Владимира Янкилевского в Петербурге оказалась
во многих отношениях событием совершенно особенным.
Ее монументальное одиночество в залах Мраморного дворца
в жаркие летние месяцы хранило свою сосредоточенность и
серьезность во время вакации большей части питерской художественной тусовки в полном соответствии с основными интенциями и характером творчества художника.
Выставка, прошедшая под патронажем посольства Франции,
была организована культурным фондом «Екатерина», в московских залах которого экспозиция работ Янкилевского была
представлена в апреле — июне.
Издательство Palace Editione подготовило к выставке фундаментальный каталог, включающий масштабную статью, посвященную творчеству мастера. Автор статьи — заведующий
отделом новейших течений ГРМ Александр Боровский. Отдел

новейших течений ГРМ — одна из немногих институций на
российской арт-сцене, влияющая на современное «искусство
понимания», санкционирующая высокие оценки творчества
авторов, в том числе предоставляя «свои» залы Мраморного
дворца для их выставок. Особость случая Янкилевского угадывается уже в этой, как всегда, блистательно написанной статье. В некоторой замедленности движения повествования к
сути, в рекурсии процедур current history, в уважении, оказанном не без иронии названием статьи и почти без иронии в ее
финале.
Что-то недосказываемое отразилось при открытии выставки в
словах о том, что отдел новейших течений, как правило, занимается текущим художественным процессом, а не классиками масштаба представляемого автора, чье творчество характеризует
уже минувшую эпоху. Ряд симптомов привлекал внимание к тому, что перед нами случай в чем-то, пусть не сразу понятном,
особенный.
Владимир Янкилевский. Триптих №14. Автопортрет (Памяти отца)
Объект, оргалит, масло, ассамбляж. 1 9 8 7
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Take a Train… VII
Холст, масло, акрил, фанера. 1 9 9 2
частная коллекция, сша

Начало было в 1960-х. Эти годы и вправду воспринимаются теперь как далекая историческая эпоха. Непрерывное время, совершенно понятное, свое для многих участников современного
художественного процесса, оказалось вдруг на другой стороне
перевернутого листа истории в силу хронологической нумерологии и глубоких социально-политических перемен в жизни общества. Но в какой степени релевантны эти, во многом конвенциональные, социально-культурные длительности для понимания
творчества, такого цельного и длящегося, как творчество Владимира Янкилевского? Эпохи творчества больших художников не
совпадают почти никогда ни с ритмом социальной истории, ни с
хронологией столетий. Суетная мифология нового и новейшего
полезна для маркетинга, но в отношении бытия часто мешает
различать события и просто факты.
Отечественная история искусства давно распалась на официальную и неофициальную части. В советское время это различение было совершенно ясным: одна сторона доминирующая и поощряемая, другая — третируемая, сопротивляющаяся. Нынче,
кажется, возможно говорить о том, что роли поменялись. Во всяком случае, публикации, посвященные непоощрявшимся прежде
формам творчества, давно превзошли числом и масштабом все
прежде официальное. И собрания «новейших течений» в главных
наших музеях превосходят экспозиции легального в советское
время искусства.
У «неофициального» искусства давно сложился свой канон, в
котором имя Владимира Янкилевского по праву в первом ряду,
в круге художников «Сретенского бульвара». Их творчество во
многом определилось полиграфическим институтом, работой в
различных издательствах, общим кругом культурных и художественных интересов, почти сходной «полиграфической» оптикой с
ее своеобразной нарративностью.
Но в ранних работах Владимира Янкилевского обращает на
себя внимание интерес к пластической стороне искусства, своего рода отклики на работы западных художников, творчество которых становилось известным в 1960-е годы благодаря первым
выставкам и публикациям в зарубежных журналах. Поиск новых
пластических возможностей, лежащих за рамками официальной школы изобразительного искусства, определил интерес и к
раннему Возрождению. Так творчество Пьеро делла Франческа
оказалось одной из значимых констант в понимании задач и
средств искусства у Владимира Янкилевского.
Неофициальное искусство 1970-х развивалось чрезвычайно
разнонаправленно, как бы стремясь восполнить разрыв с современным зарубежным искусством во всех сущностных для художественного процесса аспектах. С какого-то момента понятие «мос-

ковский концептуализм» становится центральным в определении
мейнстрима неофициального искусства, в котором домистицированная идеологически заряженная версия поп-арта — соц-арт играет ведущую роль. По-видимому, в это время оформляется в
дальнейшем все более значимое расхождение путей художников
разных ориентаций, которые можно условно назвать социальнокритической и экзистенциально-онтологической.
Янкилевский в силу характера, давно определившихся фундаментальных интересов — типичный представитель второго пути. И путь этот по природе своей не может проходить по «людным» местам. Это всегда путь уединенного глубокого раздумья,
вспомним «Holzwege» Хайдеггера.
Сегодня внешние обстоятельства творчества Владимира Янкилевского позволяют говорить о на редкость удачной творческой судьбе: почти три десятка персональных выставок, участие
во множестве международных выставочных проектов, реализованных в самых авторитетных выставочных центрах, его работы
хранятся в крупнейших мировых музеях, среди которых, помиИз альбома офортов
«Анатомия чувств». Фронтиспис. 1 9 7 2
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мо ГРМ, Третьяковки, Пушкинского музея и ММСИ, Центр Помпиду в Париже, музеи Людвига в Кельне, Будапеште, Аахене, музеи
США, Австрии, Израиля, Чехии. Обширна библиография посвященных творчеству художника публикаций.
Но на небосклоне современной арт-сцены звезды с именем Янкилевский, по-видимому, нет. Если определять его место в искусстве среди «классиков», к поколению которых он принадлежит, есть
одна мегазвезда — Илья Кабаков, но эта звезда из другой галактики, среди поздних, вернее «новых» звезд, таких как Виноградов —
Дубосарский, Кулик, «Синие носы», и более мелких, творчеству, в
какое погружен Владимир Янкилевский, места нет.
Он из той галактики, в которой международная арт-сцена —
все в большей степени сцена шоу-бизнеса — звезд не зажигает.
Чтобы понять процессы, протекающие здесь, требуются определенные усилия по настройке оптики.
Человек, проживший с Владимиром Янкилевским общую часть
истории общества, узнает в его симфонических трехчастных построениях признаки грез, интеллектуальных ожиданий и тревог, которыми
была полна общественная атмосфера 1960—1980-х годов.
Точно подмечает влияние дискурса научности на становление
творчества художника Александр Боровский. И в фактах творческой биографии Янкилевского мы действительно найдем свидетельства вовлеченности художника в проблематику мира науки.
Янкилевский сотрудничал с издательством «Наука и жизнь»,
участвовал в работе научных семинаров. Мирочувствование и
понимание задач искусства у Владимира Янкилевского можно
назвать классическим, вполне традиционным, если иметь в виду
не традиции истории искусства, но мысль эпохи классической
философии. Его творческая мысль — научного свойства. Его гра126
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фические циклы — «Анатомия чувств», «Город-Маски», «Мутанты» — словно анатомические, физиологические и прочие «естественно-научные» атласы, знакомящие зрителя с «действительным» положением дел, результат кропотливого собирательства,
описание и систематизации родов, видов и типов.
Цикл 1971 года «Функции и графики» наряду с персонажами содержит и математическую символику как бы комментирующую
представленные автором события и сентенции. Эскизы к монументальной работе «Триптих №3» включают математические формулы,
описывающие геометрические принципы композиционного построения. И мы понимаем, что эта математика «сущностна», она
стремится наделить форму некими концептуальными значениями.
Как не вспомнить Канта: «В каждом знании столько истины,
сколько математики», и его же представление о том, что достоверное знание может быть только синтезом чувственности и рассудка, потому что ощущения без понятий рассудка слепы, а понятия рассудка без ощущений пусты.
Искусство Янкилевского — визуальное познание, познание
чувствами, мыслью, высказанное языком пластики. И именно
это искусство само оказывается интересной проблемой. Его
трудно понимать и описывать, включая в какие-либо уже понятые ряды иных художественных практик.
Творческая мысль художника пульсирует в рамках таких оппозиций, как космос и хаос, мужское и женское, социум и экзистенциум. Александр Боровский называет это космологическим и антропологическим видением. Можно снова вспомнить кантовские
трансцендентальные идеи чистого разума, каковых было всего
три: психологическая — идея о душе и единстве ее явлений, космологическая — о мире как единстве явлений и теологическая —
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Триптих №20. Адам и Ева. IV. Объект, смешанная техника. 2 0 0 5
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о боге как безусловной причине. Это то, для познания чего нам
нужны рассудок и чувства. Но если говорить об искусстве, то речь
не только и не столько о познании, сколько о том, как мир нам
дан в переживании и каков он.
Художник способен видеть, способен выражать, он наделен
профетической способностью. Но вопрос и о тех, к кому обращен
его голос, об их способности понимать, т.е. о коммуникации.
Культурные конвенции, позволяющие «понимать игру», в случае
с Янкилевским почти не действуют. Его визуальная мифология
глубоко личностна, персональна. Многие ли способны и согласны смотреть на вещи так, как предлагает, как позволяет глядеть
художник?
В ощущении времени и бытия большую роль для Янкилевского играет музыка. В 1960—1970-е годы его захватила музыка Шостаковича. Большое влияние оказал Шнитке, с которым художник сотрудничал и дружил.
Как описать время, настоящее культуры? Описанием идей,
влиятельных теорий, модных произведений? Даже если это возможно, возможно ли осуществить синтез, чтобы ясно выразить,
передать, научить. Такая задача не стоит перед всяким. Как правило, люди проживают частную жизнь. Но художник, обратившийся к жизни всерьез, неизбежно должен предложить свой вариант такого синтеза.
Работы Владимира Янкилевского — многочастные композиции (как правило, триптихи), в которых традиционные техники
живописи и графики соединяются с фрагментами, выполненными из различных материалов, включая «найденные» реальные
вещи, уже технологической своей стороной говорят о синтезирующей природе его творчества.

Выставка в Петербурге представила работы почти за пятьдесят
лет. При этом у зрителя, прошедшего по залам, не обращая внимание на даты, наверняка оставалось ощущение временной
компактности, ощущение того, что автор напряженно работает
над одним полифоническим проектом, основные идеи и план
которого определились давно и сразу.
Если смотреть внимательнее и детальней, можно отметить,
что работы ранних лет заряжены, полны концентрированной
энергии, работы поздние свободнее, почти виртуозны, если
можно, конечно, применить это понятие к всегда глубокому и
серьезному творчеству Янкилевского. Художник объясняет это
тем, что в молодости и энергии больше, и представления о мире
более идеальны. Время снимает присущую молодости остроту
переживаний и выражения, но со временем многое становится
и яснее, и понятнее. Так в структуре (косморитмических?) триптихов, в которых темы мужского и женского начал неизменно
разделены нейтральной средой («Адам и Ева», «Exodus», «Реквием», «Мгновения вечности»…), происходит существенное изменение: мужское и женское сближаются в центральной части,
оставляя среде периферию, но их взаимное движение, осуществляемое теперь по вертикали, несет оттенки горькой иронии.
Иконография ранних работ идеально-формульна, не столько
изобразительна, сколько выразительна, а поздние — «вертикальные» мужчина и женщина («Адам и Ева IV»), представленные муляжами, совершенно внутримирны, а не космичны, как
левая и правая части триптиха.
Отношение изобразительности и выразительности для творчества Владимира Янкилевского принципиально важно. Основные
особенности его иконографии определенны стремлением предд и 03 . 2 0 0 8
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Люди в ящиках
Объект, смешанная техника. 1 9 9 0
частная коллекция, сша

ставления жизни, живого. Он исходит из убеждения, что искусство не изображает жизнь, а выражает к ней свое отношение. И что
такое живое? Чем отличается оно от мертвого, почему на мертвое так страшно смотреть? Вопросы привели к пониманию, что
живое излучает, оно постоянно выходит за свои рамки, границы.
Жизнь – это и есть, собственно, излучение: излучение взгляда,
излучение мысли, процесс дыхания. Художник стал искать средства для выражения этих процессов. Так появился образный
язык, который Боровский называет ацтекским. На пути разработки такого языка художнику стало ясно, что древние мастера различных культур были заняты не изображением, а выражением.
Их также волновало стремление выразить действие главных жизненных сил. Так и пластический язык Владимира Янкилевского
неизбежно архаичен, вернее архетипичен.
Подробная, буквалистская изобразительность поздних работ с
использованием реальных предметов, «найденных объектов», c
подробнейшим воспроизведением деталей быта и примет прошедшего времени (это и поздние «Адам и Ева», и особенно серия
«Двери») представляет еще одну важную для художника проблему,
проблему отношений актуального и экзистенциального. По-видимому, соотношение понятий в этой оппозиции очень характерно
для понимания задач творчества художника и его позиции в современном художественном мире.
Понятие «актуальный» — кодовое, почти магическое для самоопределения наиболее активного, массмедийно культивируемого и поддерживаемого движения в современном искусстве. В
самопонимании «актуального» общества понятие это выражает
передовой рубеж в саморазвитии искусства. Но у «классика»
Янкилевского актуальное — лишь одна из сторон старой оппозиции «актуальное — потенциальное». И в его понимании актуальное — всего лишь ставшее, состоявшееся и потому омертвевшее, не длящееся в будущее, не обитающее в живых глубинах
прошлого. Это потенциальное живо, неисчерпаемо, оно творит
всякую реальность. И эта реальность у Янкилевского человеческая, экзистенциальная. Пространство личной экзистенции не128
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избежно ограничено, замкнуто. Это тема и личного одиночества,
и взаимодействия с внешним миром, и социум.
Так возникает тема границ — «ящиков» и тема «мутантов» —
персонажей, изувеченных цивилизацией.
В графических сериях, монументальных многочастных композициях, в инсталляциях Владимир Янкилевский выражает
опыт своего понимания проблем личности, современного общества и творческих задач художника.
Это трудное искусство и в прямом смысле труда художника, и
в смысле трудности понимания, ибо современное популярное
искусствознание, или «искусство понимания», как говорит Александр Боровский, не предлагает легких и удобных путеводителей в мир такого творчества.
Это объясняет и особость положения художника Владимира
Янкилевского в современном мире искусства — между безусловной признанностью и почти таким же непониманием или
недопониманием.
К последнему художник относится совершенно спокойно. Он
приводит в пример поучительную историю.
В 2000 году в Лондоне попытались скопировать выставочный
павильон искусства 1900 года в Париже, в котором были выставлены самые модные, самые известные художники того времени.
В Лондоне попытались собрать если не те же самые произведения, то хотя бы те же самые имена. Выяснилось, что 90 процентов этих художников никто не знает, они забыты.
И англичане сделали у себя другой павильон, в котором показали художников, в 1900 году не знаменитых и не попавших в павильон в Париже. Это были Ван Гог, Пикассо…
Ничто, конечно, не обязывает историю повторяться, но учиться у нее стоит. Для художника Янкилевского всякий мейнстрим —
явление сомнительное, это просто другое имя конформизма, о
котором предупреждают его «мутанты» и «люди в ящиках».
Подлинным содержанием бытия останутся «Адам и Ева», их
драматические отношения и экзистенциальное одиночество
творческой личности.

Н. Нестерова «День рождения Фаины», 2007, холст/масло, 160х190
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trademark
анатолия осмоловского
Н А В О П Р О С Ы Д И ОТ В Е Ч А Е Т
Х УД О Ж Н И К А Н АТОЛ И Й О С М ОЛ О В С К И Й

ДИ. Ваши «Хлеба» я для себя интерпретировала как разговор о власти абстракции
над реальностью. Власть тем сильнее,
чем абстракция выше, чем больше понятий она может охватить. И хлеб – одна
из таких абстракций. Он связан и с
жизнью, и со смертью, и с Богом. То есть
«Хлеба» – не абстракция как таковая, а
размышление об абстракции. Но это мое
понимание. Хотелось бы услышать вас.
Анатолий Осмоловский. «Хлеба» – непонятный объект, то есть объект, который не может быть однозначно идентифицирован. Это
один из смыслов абстрактного искусства.
В России почему-то существует совершенно
неверное восприятие абстракции как очень
свободной формы. Абстрактное искусство –
на самом деле очень жесткая система табу, запрещенных и разрешенных приемов, может,
даже жестче, чем реалистическая. Мои «Хлеба» создают ощущение абстрактного искусства, но в чистом виде таковым не являются.
«Хлеба» – современное искусство, что называется искусство сегодняшнего дня. Это работа-кроссовер. Она находится на перекрестке
абстракции и поп-арта, сюрреализма, минимализма. Здесь и паттерная живопись, и то,
что называлось новой скульптурой в Британии. И конечно, еще один очень важный аспект в современном искусстве, который сейчас, как показала последняя «Документа»,
разрабатывается – это узор. «Хлеба» имеют
отношение к узору, но опять же здесь не абсолютный узор, в силу того что реальность паттернов недостаточна для того, чтобы создался
тотальный узор. Это только наметки, возникновение узора, который тут же распадается, в
процессе чего возникает новый узор. То есть
суперсовременное искусство, и классические
абстракционисты меня могли бы осудить.
И прежде всего за то, что некоторые из «Хлебов» вызывают ощущение хлеба, то есть у них
отсыл к реально существующему объекту.
Важный аспект современного искусства –
технология. Значимо открыть новую технологию, ее потенциальные возможности.
В данном случае несущественно – ты придумаешь, как будет растекаться краска по холсту или что-то принципиально новое. Но
главный вопрос, каким образом сделать работу так, чтобы возникало ощущение сделанности не человеком.
ДИ. Эти объекты после ваших перформансов,
без которых трудно себе представить наше
искусство периода девяностых, можно воспри-
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нимать как «молчание». Довольно радикальные перемены. Откуда нежелание говорить?
Анатолий Осмоловский. Просто я в какойто момент почувствовал исчерпанность языка перформанса Для меня лично. Это не значит, что его язык исчерпан для любого
другого человека. Для меня все стало чистой
технологией. В современном же искусстве
художник относится к производству тех или
иных событий или объектов с точки зрения
эксперимента. Он хочет понять, как они делаются, какие отношения возникают в результате. А когда эксперимент закончен…
Словом, ставить перформанс на технологический поток мне совершенно не интересно.
Кроме того, очень многие идеи, которые я
вместе со своими друзьями разработал в начале девяностых годов, были заимствованы
различными политическими пиар-технологиями, их постоянно цитировали.
ДИ. Не удивительно, это же было политическое искусство.
Анатолий Осмоловский. И да и нет. Конечно, ряд моих перформансов начала девяностых откровенно политические. Так перформанс, который я делал 15 мая 1991 года, когда
американцы первый раз напали на Ирак, был
политическим в чистом виде. Но все мероприятия, которые я делал в то время, прямого политического месседжа не выражали, а
использовали политику в качестве отправной точки. То есть они не были конвенциональны в том смысле, что не участвовали в
политическом процессе.
Поэтому логично, что следующий шаг
оказался «Против всех» – реальное политическое движение, которое будучи художественной разработкой, реально участвовало в политическом процессе. Это очень серьезный
для меня эксперимент.
Эксперимент состоял еще и в том, что мы
строили это движение по принципу классической полисной греческой демократии. Человек, который, говоря современным языком,
избирался на пост мэра города, становился
доступным для каждого гражданина. Каждый
мог его увидеть, потрогать, поговорить. И у
нас было так же. Мы решили, что в движении
должно быть не больше людей, чем лидеры
могут запомнить и познакомиться лично. Насколько интенсивность лидера может обеспечить непосредственное общение с людьми,
столько и должно быть членов в движении.
Чтобы избежать бюрократии. Бюрократия
возникает, когда огромное количество людей

связано с одним человеком и между ними
возникает посредник. Поэтому в нашу организацию входили приблизительно пятьдесят
человек. Это очень важный момент.
ДИ. А дальше?
Анатолий Осмоловский. Разные спецслужбы оказывали на нас давление. И передо
мной стал вопрос: идти ли дальше по пути
эскалации противостояния, поменять профессию, стать политиком. Я решил остаться
художником. Потому эта идея сама себя исчерпала. Если бы не было эскалации, напряженности, можно было продвинуться еще на
два, три, четыре шага. Но опять же горизонт
был совершенно обозреваем.
Выходом из этой ситуации стало нонспектакулярное искусство. То есть искусство,
не предназначенное и непрозрачное для
массмедиа. Сам зритель должен был решать,
где произведение искусства, а где бытовая
обыденность. Провели несколько выставок. И
на удивление эта концепция стала суперпопулярной, очень многие художники начали работать с идеей такого искусства. Вполне понятно
почему: нонспектакулярное искусство не требует практически никаких экономических
вложений. Фактически любой человек, даже
совсем бедный, может что-то сделать.
ДИ. Эта идея вами тоже была исчерпана?
Анатолий Осмоловский. Я бы так сказал – в
этом искусстве многое не сделано. Но здесь я
столкнулся с удивительным для себя моментом, я понял, что не могу ничего по этому поводу написать. Вернее, я написал один текст,
он получился довольно сырой, хотя там содержался ряд важных мыслей, но в цельный текст
так и не сложился. Но когда я стал осмыслять
нонспектакулярное искусство, то подошел к
созданию объекта. Мои первые объекты оказались очень сильно связаны с нонспектакулярностью. Основная идея заключалась в том,
чтобы создавать такие объекты, которые было
бы тяжело, практически невозможно фотографировать и распространять в средствах массовой информации. В общем, как говорил
Делез, что такое практика – переключение с
одного вида практики на другой. В этом
смысле мне проще, потому что я переключаюсь с практики на теорию, и наоборот. Через
нонспектакулярность я вышел на теорию, с
теории – на объекты, а через объекты опять на
теорию, но уже на другом уровне. Мои, условно говоря, абстрактные работы – пример
нонспектакулярного искусства.
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Неясный, непонятный объект – это квинтэссенция авангардного произведения. Поэтому когда мы смотрим на «Хлеба», пребываем в недоумении: что это такое? То ли это
культовые предметы несуществующей религии, видимо, связанной с христианством, то
ли просто изобразительное искусство. Момент неясности, неоднозначности, неидентифицируемости – одна из важных составляющих. Зачем? Для того чтобы заставить
зрителя определяться, выбирать, интерпретировать, ставить его в активную жизненную позицию. Тем авангардное искусство и
отличается от реалистического.
В реалистическом искусстве есть слабое
место: у фигуративной картины очень сильная иллюзия понимания. И большинство
зрителей, якобы понимая ее, что называется, стирают из памяти. Они говорят: ну, все
понятно. И уже никто не разбирается, в чем
достижение художника. Авангардный объект протестует против такого мнимого
приятия, он стремится быть непонятным,
именно для того, чтобы заставить себя понимать. Люди смотрят на «Черный квадрат»
и не понимают его. Но он у всех остается в
памяти.
ДИ. Его бесконечно интерпретируют, измеряют стороны и т.д.
Анатолий Осмоловский. Это и есть задача авангардного искусства – создать непонятный объект, который западает в голову и постоянно будирует мысль. Подобные
работы должны содержать в себе два совершенно противоположных момента,
две противоположные интонации. С одной стороны, это должен быть очень простой объект, а с другой – давать ощущение
чуда. У Адорно это называется аппориция
(appearance) – явление. «Черный квадрат»
– гениальная работа, потому что она совершенно проста, элементарна и одновременно – абсолютное чудо. В «Хлебах» я тоже пытался добиться этого – явления.
Хотя, понятно, говорить о простоте здесь
довольно сложно и, наверное, неправильно. Но элемент чуда в принципе создан в
этих работах: непонятно, как это сделано.
ДИ. Но вы знаете, мне кажется, что создать
вещь, которая бы ни о чем не говорила, практически невозможно. Человеческий мозг настроен на производство текстов. Их уровень
зависит от его интертекстуальности. Это
как борьба Дон Кихота, всегда процесс. Здесь

победа невозможна и даже не подразумевается. Но в этом и заключена красота.
Анатолий Осмоловский. Вне всякого сомнения. Это утопия, горизонт утопии, но к
нему надо стремиться. И Малевич в свое время этого добился.
ДИ. Как ни странно, к этому стремился и
постмодернизм. Постмодернизм – фигуративная абстракция. Он дает иллюзию текста. Но самого текста нет.
Анатолий Осмоловский. Что ты понимаешь
под постмодернизмом?
ДИ. «Все есть текст».
Анатолий Осмоловский. Это идея Дерриды,
одного из классиков постмодернистской философии. Но постмодернизм пришел совсем
с противоположными идеями, как объект
двойного кодирования. Код для элиты и код
для массы.
ДИ. Да, это стирание границы между зрителем интеллектуальным и профанным.
Каждый понимает на своем уровне. Но одного, конечно, идентифицированного текста нет.
Анатолий Осмоловский. Нет, это противоположная позиция авангарду. Авангард не
заигрывал с массами, не делал для профанного зрителя уступок.
ДИ. А вы никогда не задумывались об этом
«пост». Мы сейчас ко всему лепим эту приставку. Наше время уже постпостмодернизм. Таким образом, мы отделяем себя от
прошлого, но при этом не называем себя. Что
это, страх будущего? Что это за странная
ситуация «пост»?
Анатолий Осмоловский. Я думаю, что здесь
кризис идей, с одной стороны, с другой –
страх перед будущим. Но Россия действительно пребывает в состоянии «пост». Яркий
пример такого пребывания, например, существование газеты «Московский комсомолец». Сейчас ни один молодой человек не
знает, что такое комсомол. Но то, что такая
газета, не имеющая отношения к своему названию, существует, и говорит, что мы живем в ситуации «пост».
ДИ. Вернемся к тому, что вы говорили об
авангарде и о своих объектах. Можно услышать обвинения, что ваше искусство коммерческое. Его легко продавать. Оно не искусство чистой идеи, в котором воплощение

вторично. Здесь воплощение играет очень
важную роль. Да к тому же ваши работы
красивы.
Анатолий Осмоловский. А что у нас не коммерческое? Каких художников можно назвать некоммерческими? Я не знаю ни одного. И в этом нет ничего плохого. Как писал
Адорно, тот факт, что произведение искусства продается на рынке, ничего не говорит о
самом произведении. В нашем обществе все
покупается и все продается. А мои работы,
поскольку представляют собой неопознанный объект, что называется, означающий без
означаемого, не являются таким уж лакомым
куском для коммерции. Изобразительное искусство тем и отличается от прочих, что оно
имеет некую координату обладания.
ДИ. Соблазн обладания.
Анатолий Осмоловский. Да. На произведение искусства можно смотреть по-разному –
глазами незаинтересованного зрителя и глазами зрителя, который может его купить.
И, на мой взгляд, это важная составляющая
изобразительного искусства, с которой надо
работать и экспериментировать. Это поле
для эксперимента.
Я занимался перформансами и могу в течение двадцати минут рассказать, как этим
можно зарабатывать немалые деньги.
ДИ. Но изначально перформанс возник как сопротивление коммерциализации искусства.
Его нельзя купить. Конечно, ему быстро нашли применение и в политике, и в бизнесе.
Анатолий Осмоловский. Да не было никакой борьбы с коммерциализацией, потому
что не было никакой коммерции в принципе.
С чем бороться, если ничего не продается?
ДИ. У нас да. Но его изобрели не мы. И одна из
идей перформанса именно такова.
Анатолий Осмоловский. Но это утопия.
У нас, наоборот, это была единственно возможная база для коммерческих проектов.
Вернее, коммерческое использование проектов. Не говоря уже о политическом. Поэтому
говорить, что перформанс не коммерческий,
а объекты коммерческие, так же абсурдно,
как предъявлять претензии к человеку, живущему в этом мире, за то, что он должен ходить в магазин, а не заниматься натуральным хозяйством, чтобы себя прокормить.
В капиталистическом обществе все является
коммерческим. И сам человек, и все, что он
производит.
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ДИ. Мне кажется, что отечественное искусство периода девяностых, несмотря на все
эти громкие акции, все же носило приватный
характер.
Анатолий Осмоловский. Это было не приватное пространство, а публичное.
ДИ. Это была ваша публичность. Публика на
тот момент не воспринимала это как искусство. Мы не говорим об узком круге посвященных, так или иначе задействованных в процессе. Остальные не воспринимали это как
искусство, но как хулиганство – да. Современное искусство было маргинальным. Оно
находилось на обочине жизненных интересов
общества.
Анатолий Осмоловский. Нет, это не так. На
наши показы публика, что называется, валом шла. О наших акциях писали газеты, показывали по телевидению.
ДИ. А как вам точка зрения Валерия Подороги: актуального искусства сейчас нет. Актуальное переродилось в современное, а современное – «хочу в музей».
Анатолий Осмоловский. «Актуальное» – вообще придумано журналистами. Нет такого
термина. Есть современное искусство – устоявшийся термин. Оно возникло для отделения того, что происходит сейчас, от классического модернизма. Потому что раньше
современное искусство называлось модернизмом. Потом критики сказали, что классический модернизм закончился, и мы переходим в стадию современности. А актуальное
искусство как рабочее название может быть
вполне уместно, но наполнять его какими-то
специальными смыслами, на мой взгляд, глупо. Что касается Подороги, то мне понравилось, как он сказал на вручении Премии Кандинского: в девяностые годы было искусство
соучастия, а сейчас возникает анонимная
аудитория. Очень точное замечание. Зрители были соучастниками. Но это не значит,
что искусство было приватным. Оно было
публичным, максимально раскрытым для
зрителей. Репортажи про нас не сходили с телевизионных экранов. Другое дело, что пафос и вся наша деятельность шли вразрез со
своим временем. Информацию, которую мы
несли, пропускали мимо ушей, не воспринимали ее как информацию о том времени.
А информация того времени – попса, политические дрязги, воровство, приватизация и
прочие банальные вещи. В этом смысле, конечно, можно сказать, что искусство было
приватным.
ДИ. Так я об этом и говорила.
Анатолий Осмоловский. Но искусство всегда – дело узкого круга людей.
ДИ. Да, но сейчас-то оно старается расширить аудиторию, стремится в центр, для
чего усиленно занимается производством событий.
Анатолий Осмоловский. Это не искусство
стремится, а общество.
ДИ. А художники не часть его? Высшая ценность современного общества – успех. Важно
не то, каков ты есть, а каким тебя счита-

ют. Поэтому очень важен имидж. И вообще,
как сказал Роберт Хайнлайн, «побеждать надо публично». И художники согласны быть
публичными людьми. Бесконечные интервью
на камеру, пышные презентации, пиар и т.д.
Такая игра в успех. Имитация успеха, выражающегося в денежном эквиваленте.
Анатолий Осмоловский. Нет, художники
не стремятся быть публичными людьми. Да,
я сейчас как обладатель Премии Кандинского вынужден давать огромное количество
интервью. Но я воспринимаю это как обязанность, работу. И я не получаю от этого
никакого удовольствия. Ну а быть публичным человеком… Разве я могу позволить себе побултыхаться в нашем позорно-попсовом телевидении? У меня и времени на это
нет, и люди те мне глубоко антипатичны. Художник занимается своими проблемами.
Проблемами истории искусства. Да, Подорога прав, что мы хотим в музей. Но не в какой-то конкретный, а мы хотим быть внутри
мирового музея искусства… И общаемся мы
непосредственно каждый день с личностями
историческими – с Малевичем, Татлиным,
Рублевым, Феофаном Греком. С ними мы
пытаемся наладить связь, а не с окружающей действительностью, социальностью, которая сейчас вся профанна, вульгарна, пошла и глупа.
ДИ. А, что такое успех для вас?
Анатолий Осмоловский. Для меня успех –
это создать выдающееся произведение искусства.
ДИ. Но вам же надо, чтобы это признали
другие?
Анатолий Осмоловский. Нет, совершенно.
ДИ. Подтверждения извне для вас несущественны?
Анатолий Осмоловский. Я в себе уверен.
И если я что-то сделал серьезное, а я это знаю
с самого начала, то мне абсолютно не важно
мнение окружающих.
ДИ. Но премия-то вас порадовала.
Анатолий Осмоловский. Естественно. Я же
не какой-то там монах. Мне было приятно,
что я победил. Более того, это просто, можно
сказать, окрылило. Моя победа говорит о
том, что премия действительно имеет отношение к искусству в России, что мы не бежим, задрав порты за Западом, а пытаемся
делать что-то свое и идем в авангарде художественных процессов. И то, что премия отметила именно этот аспект, да, меня необычайно радует. Это говорит о том, что наше
общество выздоравливает, что у нас появляются какие-то амбиции, своя система
оценки.
А за мной ведь даже галереи тогда не было, я не сотрудничал с галереей. Был совершенно независимый художник.
ДИ. А вы считаете, что никак не повлиял
тот факт, что вы были приглашены на «Документу»?
Анатолий Осмоловский. Во-первых на «Документу» пригласили не только меня, во-вторых, приглашение не было пролоббировано

никакими структурами. И в этом смысле я
совершенно независимый художник, чистый, что называется. Это лестно и для премии, и для нашего художественного сообщества, и даже для самооценки всей нашей
социально-политической ситуации. Конечно, я рад, но считаю, что для художника
внешнее признание совершенно не важно.
Только самодостаточный человек может заниматься такой странной деятельностью,
как искусство.
Хотя, конечно, могу быть необъективен.
Почему? Потому что я получил признание
еще в юном возрасте, мне не было и двадцати. Успех – для меня привычное состояние.
Возможно, если бы я жил изолированно, я бы
говорил по-другому.
И все же в основе успеха лежит уверенность в себе, а она у меня была с юных лет.
Я всегда был уверен: то, чем я занимаюсь,
важно и необходимо. Без этой уверенности
нельзя выйти на Красную площадь…
ДИ. Сомнения никогда не возникают?
Анатолий Осмоловский. Сомнения – это
инструмент. Они нужны для того, чтобы добиваться результата. Но не сомнения определяют фундаментальность выбранного пути.
Если вернуться к Премии Кандинского, то
после награждения я дня три-четыре думал:
если бы я знал, что это так тяжело, я бы искусством не стал заниматься. Все началось с
«Черного квадрата» Малевича. Казалось
очень просто сделать черный квадрат. Элементарно. Но когда ты…
ДИ. …пытаетесь создать свой «Черный
квадрат»…
Анатолий Осмоловский. ...да, тогда понимаешь, насколько это тяжело… Это все равно, что войти в игольное ушко.
Но очень важный момент – демократичный характер современного искусства. Создается ощущение, что ты можешь это сделать. Это пафос современного искусства. Ты
можешь это сделать. Но это иллюзия. А классическое искусство рождает противоположное: ты не можешь этого сделать никогда.
И это тоже иллюзия. Потому что если человек поставит себе цель, он сможет подделать
любые произведения Рембрандта, Леонардо
да Винчи, Рафаэля, вместе взятых. А в современном искусстве наоборот – иллюзия демократичности, того, что это элементарно –
«парень, давай! Ты готов уже сейчас этот черный квадрат нарисовать! Давай начинай!» И
я, будучи молодым человеком, начал. Конечно, я читал всякие умные книжки, теоретические статьи, и мне все это нравилось. Главный импульс – я тоже так могу! Но когда ты
этим начинаешь профессионально заниматься, на практике, понимаешь, что «Черный квадрат» легко нарисовать, но сделать
подобного типа работу почти невозможно.
«Хлеба» я считаю своим большим достижением. Это одновременно сплав традиции и
авангарда. Это некий трейдмак (trademark),
который может представлять Россию в мировом контексте.
Беседу вела
Лия Адашевская
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во власти абстракции
ЛИЯ АДАШЕВСКАЯ

В феврале в галерее «М&Ю Гельман»
проходила выставка Анатолия Осмоловского
«Новые работы» из цикла, известного
под условным названием «Хлеба».
п р о и з о ш е д ш и й н е с к о л ь к о л е т назад столь радикальный
переход художника от искусства прямого действия в область пластических экспериментов многими был воспринят весьма неоднозначно. У кого-то это вызывало сожаление, у кого-то — одобрение. Некоторые объясняли подобную трансформацию возрастом — дескать,
повзрослел, остепенился. Конечно, можно говорить и о том, что изменилось время, его требования. На смену буйным девяностым
пришли отмеченные некоторой стагнацией, условно стабильные нулевые. И громкие, вызывающе скандальные, остро политические
акции (странным образом ассоциирующиеся у меня с «Криком»
Мунка) у Осмоловского сменили замкнутые на себе «молчащие»
объекты. Отчетливо артикулированный, социально ориентированный жест уступил место столь многозначной немоте молчальника.
Современная индийская поговорка гласит: «Мир оглох от хороших слов». Равно как и от плохих. Сегодня слово переживает инфляцию, девальвируется и соответственно теряет власть. Слово —
первая абстракция в истории человечества — обесценилось.
И в этой ситуации именно молчание оказывается наиболее
продуктивным. Поскольку это не отсутствие говорения, это антитеза многословию, болтливости современного языка. Это молчание
функционально. Оно — язык намеков, недосказанного, неоднозначного. Молчание как способ сохранения аутентичности смысла послания. Именно так, почти по Хайдеггеру, можно объяснить
«молчаливость» объектов Анатолия Осмоловского.
Стратегия меняется, цель остается прежней — искусство как
форма сопротивления той или иной форме оболванивая. И для
Осмоловского именно абстракция в самых разных ее модификациях, с ее защищенностью от искушений актуализированной речи
как наиболее близкий пластический эквивалент феномену молчания становится одновременно и предметом изучения, и темой, и
пространством, дарующим свободу художественного жеста.
Но говорить об абстракции применительно к работам художника необходимо с некоторыми существенными оговорками.
Объекты Осмоловского — не чуждый действительности интеллектуализм, не «очищенные от реальности» духовные сущности
(Кандинский), не культ формы с дарованным ей правом на индивидуальное существование в духе Малевича, не результат чисто
субъективных эмоций и стихийных подсознательных импульсов,
не отстраненное эстетство в духе идеалистической концепции «искусства для искусства» и не свободная от суждения фигуративная
ризома постмодернизма, не результат того или иного абстрагирования, а обобщение, суммарный итог длительной многоступенчатой процедуры по выявлению сущности понятия абстракции...
Иными словам, здесь в основании не субъективность, а выход
на новый уровень объективности.
Неизменно применяемый в разных циклах принцип тиражности, серийности — попытка ответа на интересующий художника
вопрос различия и тождества, то есть до каких пределов нечто может изменяться, оставаясь тождественным себе? По ощущению
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это что-то сродни математической абстракции с ее фиксированной символикой знаков, с одной стороны, упрощенной, а с другой — достаточно вариативной благодаря возможности неограниченного множества комбинаций.
Изображение вырастает в символ, когда кроме непосредственного и очевидного значения в нем присутствует еще нечто, когда
оно становится мостиком от чувственного восприятия (объекта) к
чистой идее. Но предметом осмысления Анатолия Осмоловского
становится и встречный процесс — объективизация идей.
Если же говорить конкретно о «Хлебах», то, пользуясь дарованным современным искусством зрителю правом на интерпретацию, я рассматриваю этот цикл работ как размышление об абстракции власти, а точнее будет сказать, о власти абстракции над
реальностью. Ибо именно абстракция — источник власти.
В данном случае я говорю об абстракции в том понимании, каким этот термин наделяет философия. Суть в том, что каждое мировоззрение определяется собственной системой абстракций,
которые используются для контроля над людьми. Наиболее убедительные и долговечные системы создали религии. Сила абстракции определяется ее уровнем — чем она выше, тем более широкий круг частных символов охватывает. Иными словами, чем
абстрактнее символ, тем больше его способность подчинять себе
новые области. В том числе морали и политики.
Реальность формируется (упорядочивается) и контролируется
абстракцией — слова, политики, религии, морали. Так абстракция
объективизируется в реальности.
Одним из таких абстрактных символов, объединяющих в себе
множество частных, в христианской мифологии является хлеб.
(Честно признаюсь, именно представление этого цикла в форме
иконостаса определило вектор моей интерпретации). Хлеб — это
и символ земли, и символ достатка, изобилия, материального

новые поступления

Анатолий Осмоловский. Хлеба. 2-я серия. 2 0 0 7

благополучия, дарованного Богом, и одновременно он осмысляется как самостоятельное живое существо, а порой даже как образ самого Бога.
Но в то же время этот один из наиболее позитивно окрашенных
символов связывается с миром умерших. Буханка хлеба, каждый
его кусок воплощали долю человека, его судьбу. И все эти разные
по форме и степени «изъеденности» хлеба как бы символизируют
разные человеческие судьбы. Что еще более усиливается вызывающим ассоциации с лицом или человеческой фигурой симметричным рисунком из трещинок и дырочек, которыми испещрена
поверхность объектов. Зыбкие узоры – словно призраки, восставшие из небытия предки. В этой травматичной поверхности есть
что-то тревожное, пугающее, подчиняющее. Рождение образа через повреждение, коррозию, умерщвление целостности плоти.
Возникновение посредством уничтожения.
В «Хлебах» соединяются эти полярные понятия — жизнь и
смерть, постоянство и изменчивость, творчество и разрушение,
порядок и хаос.
И кроме того, воспроизводится сам принцип иерархии уровней

абстракции (пища, дар, идол, оберег, предок, Бог и т.д., весь этот
объектно-субъектный сонм), вершиной которой должно стать
единство. Единство — неизменная категория, вершина пирамиды,
в которой различия одновременно (изменения) и принимаются
во внимание, и отрицаются. Вершина — квинтэссенция абстракции, источник власти, обладающий монополией на создание символов, их изменение или неприкосновенность.
Если же говорить о «Хлебах» исключительно как о произведении (формальное воплощение), то они являют собой это же единство, возникающее в результате переплетения в странном травматичном узоре множества течений модернизма. Это своего
рода проекция на экран современности всего того, что было
«до». Черты «предков» еще угадываются, но они уже условны.
Почти обезличенные, они поглощаются новой индивидуальностью, чья генетическая память словно поражена черными дырами провалов. Но, как знать, может, именно в этих провалах заключена возможность становления, возможность нового.
Московский музей современного искусства приобрел в свою
коллекцию несколько работ из цикла «Хлеба».
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Ирина Яшкова
Что касаемо приватности или публичности, то в современном искусстве законы шоу-бизнеса не работают. И попзвездами современные художники не становятся. Они создают произведения изобразительного искусства, единичные,
уникальные, которые не расходятся миллионными тиражами по городам и весям, как, к примеру, компакт-диски или книги. Художественный мир по определению существует замкнуто, публичная слава
здесь не обязательна.
Хотя важно отметить, что в течение жизни каждый человек, в том
числе и художник, ищет баланс между публичностью и автономностью, между успешностью и маргинальностью, между сытостью и
пассионарностью…

Дарья Пыркина
Считаю, что вопрос об успехе – в том ракурсе, в каком он
сформулирован, – некорректен и даже опасен для понимания современного искусства сегодня. Впрочем, это своего
рода вопрос-симптом, констатирующий положение вещей, но не
утверждающий их истинности или правильности. Он отражает неумолимую тенденцию подменять понятия: искусство заменять спектаклем, свободное творчество художника – его продажей в рабство
капиталу, успех как радость от совершения удачного, внятного и сопереживаемого высказывания – успехом медийным или даже финансовым. Не искусство производит события, а люди, его обслуживающие (подчеркиваю – не создающие!) или им манипулирующие.
Надо провести принципиальную границу между пространствами
и сферами деятельности: за художником закрепить творение – свободное, обусловленное лишь волеизъявлением его таланта (сердца,
рассудка, откровения свыше – кто чем руководствуется), а за всеми
остальными – дилерами, галеристами, журналистами, кураторами –
право или обязанность сопровождать это таинство сиюминутными
ценностями вроде финансового или медийного успеха. Ведь не тот
попадет в историю, кто здесь и сейчас (тем более молниеносно) сделается богатым и знаменитым, а тот, кто сумеет создать ценность, не
девальвирующуюся в веках.

Андрей Ерофеев
В вашем вопросе хотя и говорится о «публичном характере»
деятельности художника, сквозит традиционная для правоконсервативной идеологии мысль о публичности как испытании, искусе и обязательном искажении, если не уничтожении творчества. Мне же, напротив, думается, что пыткой, калечащей душу,
руку и судьбу художника, является вынужденное одиночество. В нем
пребывали в советское время главные силы нашего искусства. Стоило
в хрущевскую «оттепель» на миг отменить политику изоляции художников, как сразу возник мощнейший взрыв культуры «шестидесятников», полностью преобразивший все аспекты советского быта и ментальности. Искусство предполагает коммуникацию. Если художник
обречен на общение с самим собой, это зачастую оборачивается физической болезнью (как у Вейсберга и Яковлева) или духовным недугом
неприятия живого (как у Краснопевцева), или кошмарными видениями (как у Свешникова, Янкилевского или Шварцмана). Не случайно
практика поколения нонконформистов 1970-х была нацелена на преодоление замкнутости, на искусственное наращивание ограниченной,
пусть сиюминутной – на час, до прибытия гэбэшников – публичности.
Квартирные выставки, групповые обсуждения, сочинение коллективных движений (концептуализм, соц-арт), создание заграничного журнала «А–Я» и т.д. Но реальная публичность пришла в наше искусство,
конечно, лишь в 1990-е годы и была связана не столько с появлением
галерей и рынка, сколько с охватившей творческий мир утопической
идеей «общей судьбы» художника и общества. Художник, считалось тогда, должен оставить роль наблюдателя-аналитика общественных настроений, ценностей, страстей и стать их выразителем. Он дышит воздухом среды, он ею пропитан, ею создан. На деле многие оказались
слишком зависимыми от пожеланий заказчиков. Взять хотя бы намеренно конъюнктурное искусство группы АЕС+Ф или дуэта Дубосарского – Виноградова. Но вот вторая половина 2000-х годов дала нам
всплеск живого протестного творчества. Оно рвется в публичную сфе-
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ру не для того, чтобы служить функцией общества потребления, а чтобы с этим обществом и его властью воевать. Это искусство рассерженной молодежи, которой обрыдло сидеть на задворках жизни, в спальных кварталах, в субкультурном «подполье». Оно возникает как
эстетическая репетиция политического и этического бунта. В отличие
от утонувшего в роскоши и маньеризме буржуазного искусства 1990-х
«профсоюз уличного искусства» 2000-х почти не признает институций,
нормирующих и форматирующих коммуникацию. Ни музеев, ни галерей. В обход их используются несанкционированные способы и формы
общения – уличные интервенции с сюрприз-перформансами или граффитизмом, образы, рассылаемые по Интернету или через мобильные
телефоны. Публика ужасается публичным проявлениям актуального
искусства. Институции в шоке. Менты – в ярости. И в этом огромное
переживание вновь приоткрывшейся свободы.

Колесников Денисов
Действительно, в первой четверти ХХ века Карл Юнг, касаясь взаимоотношений автора и публики в современном
ему искусстве авангарда, заметил, что художник впервые в
истории позволил себе повернуться спиной к зрителю и, не обращая
на него внимания, занялся своим делом. Можно предположить, что
представители авангарда получили это право, совершив революцию
в понимании того, каким должно быть искусство, и радикально изменили его языковою морфологию.
Развитие киноиндустрии, а затем и телевидения оттеснило изобразительное искусство на периферию общественного внимания.
В 70-х годах прошлого столетия было предложено считать, что степень успешности художника и его произведения прямо пропорцианально степени подключенности обоих к СМИ. Наконец появился
Интернет.
Понятно, что все эти процессы заставляют искушенного автора
действовать в отношении общественного внимания с точностью до
наоборот. Только вместо зрительского лица художник ищет теперь
объектив телекамеры, чтобы потом видеть себя растиражированным
СМИ. Это и является показателем его успешности.
И все же вопрос: «В какой мере возможно для искусства свободное
становление и т.д.?» – решается скорее «поколенчески», нежели методологически. Это означает, что художественная среда постоянно подпитывается «молодыми и дерзкими», еще «не замороченными» железными законами рынка. Чаще всего именно на этом отрезке
«жизни в искусстве» делается то, что впоследствии становится в ряд
общепризнанных свершений.

Валерий Турчин
Стихия рынка, активно проявившаяся в Европе с XVII столетия,
обострила проблему взаимоотношений «Я» художника и вкусов общества. Взяв за основу рассуждений отношение публичности и приватности, если так сформулировать вопрос, в такой ситуации
«ответ» будет для обсуждения общего и личного, что «да», вопрос этот существенен. Рынок слеп, когда выискивает своих «героев» и своих жертв,
но вся история доказывает, что в конечном счете он ошибался редко. Если что-то проходило мимо его внимания при жизни того или иного мастера, то различные государственные и частные заказы, спонсорская поддержка меценатов и друзей (порой родственников) давала возмозность и
тем, кто «шел мимо рынка», достигать своих целей. Тем или иным способом, действуя «хитростью истории», именно рынок формировал историю
искусства при буржуазном обществе. Если взглянуть на судьбу имен значительных и «второстепенных», то все это было определено успехом стихии рынка. Конечно, в наше время вопрос о рынке обострен. Так и было,
что эти проблемы то уходили «в тень», то оказывались на свету. Ныне «общее» и «приватное» подлежат рыночной оценке, и сам художник выступает как определенный «товар» вместе со своим творчеством. Плохого в
этом нет. Ибо так надо. Вся культура ныне подлежит рыночной «карнавализации». Намечается переизбыток товара, и следовательно, грядет
кризис. Тогда, быть может, публичное будет стыдливо скрыто, а страдающее «Я» вновь приобретет некое значение. Если теперь «Я» упаковано в
публичность, а публичность – в «личное», то они будут затем существовать параллельно, как бы стыдясь друг друга ...

диктатура публичности

Сергей Наумов

Александр Петровичев

Действительно, ощущается некоторый сдвиг в сторону тактики в ущерб стратегии. Кажется, что короткая память вытеснила память долгую, что быть вчерашним хуже, чем сегодняшним. Необходимо также думать и о себе завтрашнем, но
послезавтра уже ускользает от сознания, как и вчера. Приватность
действительно сегодня немощна, а публичность привлекательна,
вернее не публичность, а ее следствия, которые торопливо понимаются как свобода. Но «витрины и зеркала рынка» жестче, чем вчерашняя идеология, и желание быть востребованным калечит
сознание художника, быть может, больше, чем вчерашний полуконформизм с «камнем за пазухой». Если раньше в пейзаже между небом
и землей достаточно было изобразить малюсенький трактор, то сегодня воля успешного художника – это чаще всего воля успешного куратора, который диктует вектор развития художника в соответствии
с собственными представлениями, которым художник заранее готов
угождать.
Есть некий зазор между желанием попасть в историю и желанием
быть потребляемым здесь и сейчас, тут еще есть видимость возможности выбора. Не снят и вопрос о том, кто потребляет. Именно культ
потребления старательно пестует неравенство потребителя, соответственно и бренд бренду рознь.
Можно сказать, что желание и способность угодить наилучшему
потребителю, то есть Богу, и есть гарантия подлинного успеха производителя, то есть художника. Зараженному высшим честолюбием художнику приятно было бы скромно считать, что он является «поставщиком для идеального мира Бога», это также было бы надеждой на
возможность оказаться в раю.

Диктат как внешний фактор и творческий процесс как фактор сугубо внутренний находятся в соотношении, сообразном меридианам, когда сопряжение происходит исключительно в двух точках – высшей и нижней. Все остальное – процесс
исканий, сближения и отталкивания.
Абсолютизация внешнего диктата по отношению к серьезному
поиску является спекуляцией, профанирующей этот поиск, лишая
его внутренней логики и ценности. Страх «не вписаться в современность» не более чем комплекс внутренней неполноценности. Значение «современности» сомнительно и находится значительно ниже
«экватора». Внешний диктат обуславливает устремление автора-профанатора к «нижнему полюсу», к зависимости от социальной конъюнктуры, будь то соцзаказ, рынок или что иное.
Но есть диктатура внутреннего содержания самого искусства, диктатура этической традиции, обращенной к высшему полюсу, априорно существующему в самом художественном процессе, определяющему его мотивации и местоположение в ценностной иерархии.
Внутренняя диктатура, диктатура служения, если и не девальвирует
ценность актуального жеста, то подчиняет его собственному вектору.
Такого искусства сейчас действительно мало. Такого искусства
было мало всегда. Но именно такое искусство и заключает в себе выраженную ценность. Выход за пределы внешнего диктата – удел немногих, определивших параметры мировой культуры.
В преодолении внешней диктатуры большевиков и физиологизма
диктатуры блокадного голода в «утробе» внутреннего диктата великой идеи родилась Ленинградская симфония Шостаковича.
В подчинении диктатуре рынка и социального заказа родилась пустота «Синих носов».
Марсель Бербер был отчасти прав, заметив, что «раньше все хотели
попасть в рай, а теперь в историю». Шутовство и профанация нуждаются в диктаторе, это сфера их мнимой реализации и мнимой свободы. Но
череп Йорика попадает лишь на полку кунсткамеры, его же шутовство
не принадлежит ни истории, ни культуре. Оно не принадлежит и раю.

Александр Пономарев
Есть три типа художников.
Первый, редкий, почти теперь не встречающийся. Художник этого типа идет «к вершинам», и успех, в том понимании, в котором он для нас существует (прежде всего успех коммерческий, все что связано со средствами массовой информации), для него
ничего не значит.
Художники второго типа (их большинство) пытаются совместить
успех артистический с успехом коммерческим.
И наконец, третий тип представляют художники, для которых
главное – быть на глянцевых обложках, мелькать в новостях, «хорошо
продаваться», примеров тому немало и не только в наше время.
Что такое успех, слава для художника? Всегда ли финансовый
успех сопровождает мастера, человека, достигшего успеха художественного? Рембрандт в самый последний в творческом плане насыщенный период своей жизни не имел коммерческого успеха, жил в
нищете. Тот же моряк Татлин играл на тумбре, что заработать себе на
жизнь, его творчество не имело коммерческого успеха, не привлекало покупателей. В то же время Василий Кандинский имел успех – и
коммерческий и художественный, и его картины до сих пор имеют
коммерческий успех, являясь одними из самых дорогих.
Если говорить о нашем времени и о нашей стране, то сейчас идет
строительство капитализма, и как следствие развиваются формы
успеха, связанные прежде всего с коммерцией.
У нашего времени есть и еще одна особенность. Как и в предыдущие эпохи, коммерческий успех определяется интересом коллекционеров к работам того или иного художника, но в XIX веке
коллекционеры выходили из среды аристократов, были людьми образованными, с «Сорбонной за плечами». Сейчас среди коллекционеров много людей, для которых вчера было модно ходить в красном
пиджаке, а сегодня – присутствовать на «Сотбисе». Хотя в последнее
время появляются молодые, образованные коллекционеры (10 из
100), так что надежда на перемены есть.
Жить нормально и о деньгах не думать, это, конечно, каждый художник хочет, но каждый сам себе определяет «формат» и качество
успеха.
Я не могу сказать, что я неуспешный художник, и не могу сказать,
что мой финансовый успех адекватен моему положению.
Финансовый успех – вещь относительная, например, на том же
«Сотбисе» одна работа китайцев, стоит как все российские. Странно,
но такова жизнь.

Дмитрий Гутов
Сказать по правде, я не вижу в вопросе об успехе особого
смысла.
Так же как в проблеме подчинения диктату и борьбы с ним.
Можно было бы, исходя из этого, не писать ответ.
Но тогда меня выкинут из списка тех, к кому обращается ДИ.
Что я при этом потеряю?
Некую микроскопическую толику присутствия в публичном пространстве.
Если и дальше так продолжать тотально, то, может быть, за этим последуют и экономические потери.
Впрочем, при нашей организации незначительные.
Что выиграю?
Если опять же отказаться от
отвлекающей переписки последовательно, то выиграю в большей сосредоточенности и, возможно, в
большем совершенстве
работ.
Баланс приобретений и утрат сугубо неясен.

Аристарх Чернышев
Срочно! Инфоскульптура
2 0 0 7. x l - га л е р е я
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хроника

«венера советская»
АННА БУЙВИД

А. Дейнека. Ночь. Xолст, масло. 1 9 3 5

Четыре месяца, вплоть до 10 марта 2008 года,
в корпусе Бенуа Русского музея можно было
увидеть выставку под таким названием.
Название выставки провоцировало бурную полемику. Официальный пресс-релиз
объяснял что «Венера — богиня любви и красоты» противопоставлена «советскому периоду нашей истории от Октябрьской революции
до 1991 года».
Действительно, выставка, собранная в основном из фондов Русского музея, приурочена к
90-летию Октябрьской революции. Однако эта
временная рамка оказалась вовсе не так важна,
как можно было бы предположить. Главное, что
помимо официальных произведений ведущих
мастеров советского искусства было показаны
работы ранее недоступные, т.е., которые долгое
время не могли быть экспонированы.
Выставка в полном объеме представляла все
виды советского искусства: живопись, скульптуру, графику, декоративно-прикладное искусство, фотографию и плакат. Неожиданный
эффект возникал оттого, что рядом с «правильным» и идеологически вычищенным советским
плакатом соседствовали ранее неизвестные,
чувственные и нежные этюды корифеев официального искусства советского периода.
«Венера Советская» открывала новые ипостаси «традиционных» советских художников,
которые, оказывается, были не только агитационными рупорами, но и романтиками и эстета-
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ми, создававшими насыщенные мощной витальной энергией произведения. Например,
Александр Дейнека представлен на выставке, с
одной стороны, идеологически выдержанными
«Раздольем» (1944) со спортсменками, с другой – абсолютно чуждой советским установкам
лирической «Ночью» (1935).
Выставка оказалась своеобразной творческой реинкарнацией и для творчества Александра Самохвалова, представленного в качестве
мастера «советского пин-апа», ничуть не уступающего американскому реализму. Самохвалов оказался чувственным художником в гораздо большей степени, чем он пытался казаться
общественности. Его «Метростроевки» похожи
скорее на девушек из американской рекламы,
нежели на суровых героинь второй пятилетки.
Вообще, первая часть выставки – это практически гимн Самохвалову, начиная с его ранней серии девушек в купальниках (1927, эскизы к неосуществленной картине «Радость
жизни») и заканчивая изящным «Этюдом»
(1947).
Его возможности работы с натурой наиболее ярко переданы парой: картиной «Метростроевка со сверлом» (девушка в закрытой
майке, программное произведение наравне с
известной «Девушкой в футболке») и этюдом
к этой картине (та же метростроевка, только в
бюстгальтере на тоненьких бретельках). И в
этом весь Самохвалов – наблюдатель, с отстра-

К. Малевич. Купальщицы. Xолст, масло. о к . 1 9 3 0

ненным упоением фиксирующий все нюансы
работы с отбойным молотком, словно это эротический танец. Культовый видеоклип итальянского диджея Бенни Бенасси «Satisfaction»
(2003), в котором полуобнаженные девушки с
легкостью орудуют строительными инструментами, подтверждает мысль, что в последние десятилетия советское искусство развивалось в
мейнстриме мировых тенденций.
Проходившая ранее в Русском музее выставка «Круг художников» оказалась своеобразной прелюдией для «Венеры Советской»,
где в первой части выставки помимо Самохвалова представлены работы многих «круговцев». Поскольку выставки частично пересекались по времени, этюды самохваловских
«девушек Метростроя» были честно поделены
между двумя экспозициями.
Еще один «столп» «Венеры Советской» —
Владимир Лебедев, был представлен особенно
разнопланово. Начиная с «Катьки» (1918), порочного образа, традиционно связываемого с
«Двенадцатью» Блока, затем его натурщицами
второй половины 1930-х годов, легкими и живыми по настроению, и этюдами обнаженных,
выполненные черной акварелью подобно зашифрованным посла* Герман Роршах (1884 ниям психологиче1984) швейцарский пси*
ских тестов Роршаха .
холог и психиатр, автор
«Обнаженная с беметодик по исследовалой
драпировкой»
нию восприятия.

событие

Г. Зимин
Без названия. Бромсерная печать
Конец 1 9 2 0 - х
А. Самохвалов
После кросса. Холст, масло. 1 9 3 4 – 1 9 3 5
У крана. Из серии «Девушки Метростроя»
Бумага верже, акварель, графитный карандаш. 1 9 3 4

(около 1940 г.) Владимира Малагиса — произведение, благодаря которому, по слухам, и
началось формирование выставки, поражает
несоответствием образа модели художественному решению картины. Впрочем, это и
делает ее одним из наиболее значительных
открытий данной выставки. Ведь именно такими неожиданными открытиями и пересмотром творчества многих «главных» имен
советского искусства она запоминается.
Юрий Пименов тоже оказался представлен
неожиданно. Его «Новая Москва» с идеалистичным женским образом советского периода в выставке не участвовала. А представленная «Золотистая натурщица» (1937),
позволила как бы проследить за девушкой,
которая только что ехала в открытом автомобиле, и увидеть ее в интимной обстановке.
«Купальщицы» и Шевченко, и Малевича не
отягощены поисками формы, свойственными
этим художникам. Они казались вольными
набросками, аллюзиями на классическую тему, работами, созданными для собственного
удовольствия.
Из литографий, представленных на выставке, особенно очаровывает кустодиевские
«Матрос и милая», тонко передающие дух советских 1920-х.
Выставка была выстроена по хронологическому принципу, и зритель, проходя по залам,
мог вспомнить основные исторические собы-

тия, интерпретированные через женские образы. Но в этом частично крылось и слабое
место данной концепции: вторая часть выставки, охватывающая 1960–1980-е годы,
сильно уступала первой, блистающей яркими
произведениями и поистине незабываемыми
открытиями. В последнем зале наиболее интересным было «Утро» (1972) Андрея Мыльникова, продолжившего традиции классического
искусства, и «Красавица» (1980) Аркадия Петрова, утверждавшего эстетику китча, но в целом экспозиция оказалась дробной и эклектичной.
Что касается раздела фотографии, вынесенного в отдельный зал, то он огорчил малым количеством работ, не позволивших
представить эволюцию советской фотографии с 1917 по 1991 г.
Первые десятилетия оказались ограничены работами Григория Зимина, работавшего
совместно с Лисицким, каноническими фотографиями Александра Родченко и Ивана Шагина, а также Александра Гринберга, впоследствии осужденного за порнографию. Кстати,
долгое время фотографы, снимавшие обнаженных девушек, считались своего рода героями-подпольщиками, ведь еще в середине
1980-х невинные этюды могли иметь юридические последствия.
Вторая половина 1930-х обозначена работами Эммануила Евзерихина, легендарного фо-

токорреспондента ТАСС, с его уже классическими спортивными праздниками. А далее…
далее следует провал до конца 1960-х, словно
за все это время ни одного достойного женского образа в области фотографии не было создано. Конечно, это обусловлено подбором работ
из частных собраний, предоставивших свои
коллекции для выставки, но тем не менее фотографическая часть «Венеры Советской»
представлена пунктирно и незавершенно.
Специально к выставке создан мультимедийный фильм, что уже становится доброй
традицией Русского музея. В фильме использованы отрывки документальных и художественных фильмов, и это дополнило образ советской Венеры значимыми кинообразами.
Безусловно, выставка имеет огромное значение, так как это первый опыт создания новой концепции восприятия «скучного» и агитационного советского искусства, очень часто
игнорируемого широким кругом зрителей
именно из-за его устаревшего концептуального подтекста. А возможность увидеть ранее не
экспонировавшиеся работы ряда авторов вообще бесценна. Остается только надеяться,
что теперь, используя неизменяемые рамки
советского периода 1917–1991 годов, будет создано еще множество других тематических выставок. Например «Советский Адонис – образ
героя труда глазами женщин-художниц».
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хроника

премия «инновация-2007»
третий ежегодный всероссийский конкурс
в области современного визуального искусства
Премия «Инновация» учреждена Государственным центром современного искусства
(ГЦСИ) и Федеральным агентством по культуре и кинематографии в 2005 году, после
Первой Московской биеннале современного искусства. Первая церемония состоялась
в 2006 году. Премия вручается в семи номинациях: «Произведение визуального искусства» — 250 000 рублей, «Кураторский проект» — 200 000 рублей, «Теория, критика,
искусствознание» — 150 000 рублей, «Региональный проект» — 100 000 рублей и «Новая генерация» (художники до 35 лет) — 100 000 рублей, «За творческий вклад в развитие современного искусства» — 100 000 рублей и специальный приз и диплом «За
поддержку современного искусства России». Список номинантов определяет экспертный совет, а премии присуждает жюри, состав которого меняется каждый год.

Лауреатами первой и второй премии «Инновация» были:
«За лучшее произведение искусства» — Алексей Каллима и Вадим Захаров
«Кураторский проект» — Ольга Свиблова и Виктор Мизиано
«Теория, критика, искусствознание» — Олеся Туркина и Олег Киреев
«За творческий вклад» — Оскар Рабин
«Новая генерация» — Елена Ковылина
Лучшим региональным проектом современного искусства была названа серия телепередач «Арсенал современного искусства», созданная Светланой Демьяновой для нижегородского канала НТР.
«За поддержку искусства» отмечены Юрий Калиновский — издатель петербургского
журнала «НоМИ», Стив Солник (Фонд Форда — московское представительство), Владимир и Екатерина Семенихины (Фонд «Екатерина»), Николас Ильин — директор по корпоративному развитию Фонда Соломона Гуггенхайма.
Первые церемонии вручения премии проходили в ГЦСИ и в арт-центре «Винзавод».
На третий ежегодный конкурс поступило 138 заявок из 12 городов России (для сравнения: на первый — 91 из 12 городов, на второй — 116 из 27). Лидером по подаче заявок в
этом году стал Московский музей современного искусства (20 заявок по разным номинациям). Организаторами отмечено повышение качества заявленных проектов относительно предыдущих лет.
В каждой из пяти конкурсных номинаций членами экспертного совета было отобрано
по пять лучших проектов, представленных с 11 по 30 марта на выставке в Государственном центре современного искусства.
Победителей определило компетентное жюри, в состав которого в этом году вошли
Катрин Беккер (управляющий директор и глава видеофорума Neuer Berliner
Kunstverein (NBK), Берлин, Германия), Ярослава Бубнова (директор института современного искусства, София, Болгария), Александр Боровский (историк искусства, куратор, заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея), Анна
Гор (директор Приволжского филиала Государственного центра современного искусства), Владимир Левашов (арт-директор Stella Art Foundation), Петер Нейвер (директор
МАК, Вена, Австрия), Елена Цветаева (директор Калининградского филиала Государственного центра современного искусства).
По двум номинациям — «За творческий вклад в развитие современного искусства» и
«За поддержку современного искусства России» — лауреаты были выдвинуты без конкурса: организаторы учли неудачный опыт предыдущих премий, когда именно состав
конкурсантов по первой из этих двух номинаций вызвал справедливые нарекания.
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с чего начинается премия?
И Р И Н А СО С Н О В С К А Я

Для зрителей проект «Премия Инновация» начинается с выставки номинантов в ГЦСИ. А заканчивается церемонией вручения премии: светского мероприятия с оговоренным дресс-кодом. По уже почти
сложившейся традиции церемонии предшествовала
протестная акция против чиновников от культуры.
Подобная демонстрация протеста состоялась уже на
первой «Инновации». И на сей раз Георгий Острецов
с группой товарищей у входа в клуб Б1 (на территории завода имени Орджоникидзе) раздавал листовки «Фокусники из ФАКа» с изображением двух Михаилов – Мидлина и Швыдкого, где они держат за
ноги бюджет «Инновации» прикидывая как его(ее)
пилить вдоль или поперек. Этот арт-пикет задал тон
всему мероприятию. И сразу расставил все точки.
Премия начинается с бюджета.
Пародийный стиль был поддержан и сценарием
церемонии и ее декорациями. Торжество открылось
песней «С чего начинается Родина», исполненной на
фоне выставки номинантов «комиссаром современного российского искусства» Иосифом Бакштейном.
Видеозапись транслировали одновременно четыре
большие экрана, расположенные с обеих сторон сцены, на которой возвышалась декорация Мавзолея с
надписью на входе ARS LONGA («Искусство вечно»)
и с изображенными на трибуне членами жюри премии. Перед Мавзолеем прошла смена почетного караула, а затем из дверей Мавзолея появилась ведущая – Татьяна Друбич. Это тоже стало традицией –
приглашать на роль ведущей актрис российского кино (первую церемонию вела Рената Литвинова).
Вполне торжественно и серьезно прозвучало приветствие начальника управления современного искусства ФАКК Майи Кобахидзе и генерального директора ГЦСИ Михаила Мидлина.
Первую премию актриса Ингеборга Дапкунайте в
номинации «Новая генерация» вручила Ирине Кориной (Москва) за серию объектов «:-))».
Музыкальный критик Артемий Троицкий назвал
имя победителя в номинации «Региональный проект» – Арсений Сергеев (Екатеринбург), Паблик арт
фестиваль «Длинные истории Екатеринбурга».
Академик Валерий Турчин вручил премию в номинации «Теория, критика, искусствознание» Андрею Ковалеву (Москва) за альбом «Российский акционизм. 1990-2000» (Москва, Agey Tomesh/WAM,
2007). Ковалев уже был номинантом первой «Инновации» за «Именной указатель» современных художников, так что его нынешняя победа стала своего рода реваншем. На этот раз с ним конкурировали
автор монографии «Постмодернизм: искусство второй половины ХХ – начала XXI века» Екатерина Андреева, Евгения Кикодзе с книжкой «Урбанистический формализм» (Каталог выставки в ММСИ в
рамках 2-й Московской биеннале), Владимир Левашов с «Лекциями по истории фотографии», а также
Александра Обухова, автор изданного в Италии каталога «Arte Contro – Искусство против. Поиски в
русском искусстве с 1950 по настоящее время. Произведения из коллекции Фонда Сандретти».
Писатель Виктор Ерофеев объявил, что лауреа-

арт-премии

том премии «За творческий вклад в развитие современного искусства» стал поэт и художник Дмитрий Александрович Пригов (1940–
2007), его большая ретроспективная выставка «Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста!» в мае пройдет в Московском музее современного искусства (куратор Екатерина Деготь).
В номиниции «Кураторский проект» победил Олег Кулик с реализованным на «Винзаводе» проектом «Верю» (проект ММСИ, номинирован ХL-галереей). Премию вручали члены жюри Ярослава Бубнова
и Петер Нойвер, а получала ее за победителя заместитель директора
ММСИ Елена Церетели. В этой номинации Кулик обошел Антонио
Джеузу (История российского видеоарта. Том 1, ММСИ), петербургский тандем Ирины Карасик и Маргариты Костриц (Приключения
черного квадрата, ГРМ), Виталия Пацюкова («То, что мы слышим, то,
что смотрит на нас. Визуальная акустика», ГЦСИ) и Ольгу Лопухову
(«Это не еда», Фонд поддержки визуальных искусств «ЭРА»).
Алена Долецкая, главный редактор русского издания журнала
Vogue, вручила специальный приз и диплом «За поддержку современного искусства России» Альберто Сандретти, президенту фирмы
Moneta Trading srl, меценату и коллекционеру, в 2000 году он был назначен почетным консулом Российской Федерации в Венеции за поддержку российского павильона.
Александр Роднянский, президент компании «СТС-Медиа», вручил Гран-при (номинация «Произведение визуального искусства»)
группе «Синий суп» (Алексей Добров, Даниил Лебедев, Александр Лобанов, Валерий Патконен) за видеоинсталляцию «Озеро». Их конкурентами были концептуалист Андрей Монастырский (Сумнин) и его
инсталляция «Мурманский» (История тьмы), автор видеоинсталляции «Мое дыхание» Виктор Алимпиев (оба произведения экспонировались в рамках проекта «Верю» 2-й Московской биеннале современного искусства, Центр современного искусства «Винзавод»), Юрий
Альберт с инсталляцией «Выставка» (реализована в Фонде поддержки визуальных искусств «ЭРА») и Антон Литвин с серией фотографий
«Белый, серый, черный» (экспонировалась в рамках выставки номинантов выставки «Черный квадрат» в ЦДХ).
Были также вручены специальные премии Третьего Всероссийского конкурса «Инновация» (они могут быть присуждены только
финалистам – номинантам премии).
От Музея и Общественного центра им. А. Сахарова «За социально
значимое явление в области современного искусства» (50 000 рублей) – Сергею Ковалевскому «Чертеж Сибири», VII Красноярская музейная биеннале
От Stella art Foundation совместно с Фондом Марины Ноэль (Греция) в качестве премии творческую поездку на виллу английского
писателя Даррелла на острове Корфу получила Аня Желудь (Анна
Желудковская) (Москва) за инсталляцию «Музей меня» («AРТСтрелка projects»)
От компании «Юнидент» и культурно-благотворительной организации «Ты и искусство» премией 50 000 рублей отмечен куратор Виталий Пацюков.
Сюрпризом для гостей стало выступление задорного дуэта директора
Московского дома фотографии Ольги Свибловой и галеристки Айдан
Салаховой. Затем к ним присоединились художница Александра Вертин-

ская и актриса Ирена Куксенайте. Арт-капустник включал и выступление ВИА, сопровождавшееся полетами моделей самолетов над зрительным залом.
Закончилась церемония запланированным актом вандализма.
Острецов и компания вырвались на сцену с лестницей, электропилой
и баллончиками краски – подрисовали усы изображениям членов
жюри на Мавзолее и даже пытались распилить сам Мавзолей.
Третий конкурс «Инновации» ознаменовался тем, что жюри премии впервые стало международным. С одной стороны, это повысило
статус организаторов, но с другой – окончательные решения жюри
принимало без учета исходного выставочного контекста, так как зарубежные его члены видели работы только на общей экспозиции номинантов. Еще больше трудностей, очевидно, было у жюри с оценкой
региональных проектов и критических и искусствоведческих текстов
на русском языке.
Таким образом, жюри находится в прямой зависимости от предварительного выбора экспертного совета. О том, что в совете шли бурные дебаты, можно судить даже по резкой статье одного из ее членов,
не согласного с тем, что в номинанты не прошел Андрей Ерофеев с
проектом «Соц-арт» и сквот типографии «Оригинал». Сергей Хачатуров оспорил также и весь список номинации «Кураторский проект» и
был недоволен узким кругом номинирующих и номинируемых.
Странная позиция члена экспертного совета, который не воспользовался своим уставным правом и сам никого не выдвинул.
Но, очевидно, он не один был разочарован, не найдя в списке выдвиженцев на премию, например, фестиваль «АрхСтояние» с проектом 2007 года «Границы», который мог бы составить конкуренцию
екатеринбургским заборам. Но что ж после драки...
Получается что, премия начинается с выдвижения-заявки на номинацию, а такое право предоставляется достаточно широкому кругу организаций и, казалось бы, заинтересованных лиц, но не все его
используют.
В целом же премия продемонстрировала определенную зрелость в
оценке арт-событий прошедшего года, а ее церемония даже выявила
тенденцию обращения к темам отечественной истории искусства ХХ
века в наступившем году.
В исполненном Иосифом Бакштейном советском хите можно
увидеть фальшь и гламур «Старых песен о главном», а можно рассматривать его как аудиоцитату выставки «Красноармейская студия» к
90-летию Рабочее-крестьянской красной армии (РККА) в Фонде «Екатерина», куратором которой он и был, а заодно и выставки «Венера
Советская» прошедшей в Санкт-Петербурге. Или как эпиграф к проекту ММСИ «Борьба за знамя» (Советское искусство между Троцким и
Сталиным. 1926–1936), который пройдет в Новом Манеже в июне.
А вот обещанная Ольгой Свибловой и Айдан Салаховой выставка
«Мужчина как объект» – скорее всего просто арт-стеб в жанре частушек к 8 Марта. Хотя как знать… Быть может это уже заявка на участие в «Инновации-2008».
Чего же в церемонии было больше – арт-пародии на шоу, демонстрации актуальности обращения к советской теме или неудачной, самодеятельной попытки вписаться в контекст современной индустрии
развлечений? Мнения зрителей разделились.
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в эфире «инновация»
Л И Я А Д А Ш Е В С КА Я

Москва. Красная площадь. Мавзолей. Вместо надписи – «Ленин» «Ars
longa» (дай бог, не в мумифицированном виде). На трибуне – портреты членов, нет, не политбюро, а жюри III Всероссийского конкурса
«Инновация». В таких декорациях 26 марта в клубе «Б1. Максимум»
проходила церемония награждения победителей «Инновации-2007».
Циркачи и акробаты, в отличие от прошлого года, над головами приглашенных не порхали, но и других увеселений было достаточно.
К чести международного жюри, практически никаких претензий в
этом году относительно их решения предъявлено не было. Разве что во
время объявления победителя в номинации «Произведение визуального искусства» некоторые скандировали «Монастырский», подразумевая инсталляцию известного концептуалиста «Мурманский» («История тьмы»), которая была признана одной из лучших в проекте Олега
Кулика «Верю».
Здесь можно заметить только одно: «сегодня – ты, а завтра – я». Тем
более, если вспомнить, что в прошлом году нынешний победитель –
группа «Синий суп», также выдвигавшаяся в номинации «Произведение» видеоинсталляцией «Эшелон», но премию не получила.
Однако нельзя не учитывать, что единогласное мнение – вещь почти невозможная. Так что в данном случае какие-то несогласия можно
отнести к субъективным предпочтениям.
А вот сама итоговая выставка работ номинантов, проходившая в
ГЦСИ с 11 по 30 марта и обещавшая предоставить «уникальную возможность увидеть в одном экспозиционном пространстве лучшие проекты
современного визуального искусства, реализованные отечественными
авторами в 2007 году», повергала в некоторую растерянность.

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА

ПОСТМОДЕРНИЗМ: ИСКУССТВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ ХХ — НАЧАЛА XXI века
СПб: Азбука-классика, 2007
488 с. с илл.
ISBN 5-352-01984-5

Номинировано культурным
центром «АРТСтрелка»

В едином пространстве оказались произведения с мощными звуковыми эффектами, работы пытались перекричать друг друга и буквально
оглушали зрителя. Да и помещение для такого количества произведений оказалось тесным, поэтому выставка в прямом смысле слова звучала, но уж очень невнятно. Аргумент, что все это рассчитано на людей, уже видевших все представленное в ином пространстве и ином
формате, ставит вопрос, а нужна ли выставка вообще? Можно просто
произнести имена и названия работ, но тогда у публики не будет ощущения конкурса. Если согласиться с необходимостью визуальной и звуковой сценографии, то к ее демонстрации надо подходить столь же основательно, как и к церемонии награждения.
Так или иначе, но и эта финальная точка конкурса вот уже третий год
ничего, кроме недоумения, не вызывает. Похоже, что именно ее проведение и является главной целью «Инновации». А основная задача – продемонстрировать человеческое лицо современного искусства. Своего рода
попытка вписаться в контекст современной индустрии развлечений.
Церемония проходила, можно сказать, в соц-артовских декорациях
(ну уж очень они напоминали проект Виталия Комара и Александра
Меламида, пустивших над входом в Мавзолей бегущую строку «Все
суета сует»), в то время как проект Андрея Ерофеева «Соц-арт» к участию в конкурсе не был допущен. Хотя, по-своему, выбор Алексея Бокова – генерального продюсера и креатора концепции церемонии – вполне логичен. Проект Ерофеева (пусть благодаря скандалу) – самый
известный за минувший год. Вот и получается: на Премии Кандинского – целующиеся милиционеры, а здесь – Мавзолей и кремлевские курсанты, вручающие цветы.

многие художники, о творчестве которых Андреева писала, когда они были еще начинающими экспонентами региональных выставок, теперь, во
второй половине «нулевых», удостоены международного признания. Все эти обстоятельства делают книгу «Постмодернизм. Искусство второй половины ХХ — начала XXI века» важным событием не
только российской, но и мировой искусствоведческой науки.
АНДРЕЙ КОВАЛЕВ

Книга Екатерины Андреевой – первая опубликованная на русском языке история визуальных художественных практик в интернациональной
культуре 1940–2000-х годов. В отличие от аналогичных трудов в западной историографии монография Екатерины Андреевой структурирована не
по тенденциям или художественным движениям,
она строится концептуально и посвящена поиску
ответа на вопросы: что в каждый данный исторический момент понимают под словом «современный», почему в истории остается именно этот вид
современного искусства, а не какой-то другой? Исследуя смену концепций современного искусства,
автор рассказывает историю основных его направлений: абстрактной живописи, поп-арта, неодада, минимализма, концептуализма, ленд-арта,
политического и феминистского искусства, симуляционизма и апроприации, видеоарта. Творчество российских художников в книге Екатерины Андреевой впервые рассматривается как составная
часть общемировой эволюции актуального искусства. Важно также отметить, что впервые в международной практике автор включает в историю современного искусства художников Скандинавии,
Прибалтики и стран Восточной Европы, которые в
силу своего «небольшого» присутствия на глобальной художественной сцене не попадали в поле зрения американских и европейских авторов
фундаментальных трудов о постмодернизме. Выбор героев еще не устоявшейся истории искусства
1990–2000-х годов стоит отметить особо, так как
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РОССИЙСКИЙ АКЦИОНИЗМ. 1990–2000

ства. В книгу вошел весь спектр синхронных акциям
публикаций — от таблоидных передовиц газет вроде
«Мегаполис-Экспресс» до фрагментов теоретических текстов самих акционистов в «Художественном
журнале». «Российский акционизм 1990–2000» —
манифест инновационной мысли. Книга позволила
зафиксировать и перевести в «музейный» формат
тот сегмент актуального искусства, с которым это
сложнее всего сделать. Том получил условное название «Железная книга», став своего рода продолжением выпуска WAM №15/16 «Московский концептуализм», более известного как «Золотая книга
московского концептуализма».

WAM № 28-29/2007
М.: Agey Tomesh/WAM, 2007. 416 с. с илл.

ВЛАДИМИР ЛЕВАШОВ

ISSN 1726-3050

ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ФОТОГРАФИИ

Номинировано членом Жюри Андреем Толстым, Московским музеем современного искусства,
Айдан-галереей, XL-Галереей
Книга посвящена одному из наиболее «живых» течений актуального искусства последнего десятилетия ХХ века. Автором были собраны, классифицированы и исследованы все самые известные
перформансы, акции и хэппенинги, представленные российскими художниками, как в столице, так и
за ее пределами в течение последнего десятилетия
прошлого века. Эта работа — первый и потому уникальный свод сведений об одной из самых ярких и
действенных сторон художественной жизни России
1990-х. Андрей Ковалев скрупулезно собрал, систематизировал по хронологии и снабдил разысканными в личных архивах фотографиями около 450 акций актуальных художников Москвы, Петербурга,
Екатеринбурга — тех, кто и сегодня является ведущими мастерами отечественного современного искусства. Наряду с описаниями и фотодокументацией каждой акции в книге Ковалева содержатся
синхронные событиям отклики прессы и свидетельства участников и очевидцев того или иного арт-дей-

Нижний Новгород,
Нижегородский филиал ГЦСИ, 2007
531 с. с илл.
ISBN 978-5-94620-040-0

Номинировано Приволжским филиалом Государственного центра
современного искусства
Книга представляет собой первую полнообъемную историю фотографии как оригинальной творческой практики, написанную отечественным автором. Ее материал охватывает период с момента
изобретения первого из «технических искусств» в
начале ХIХ века вплоть до 80-х годов ХХ столетия.
В восьми лекциях-главах рассматривается параллельная эволюция технологии и эстетики фотографии, последовательное расширение ее функций, образование и изменение жанров, а также
решительная трансформация ее общественного
статуса. Изложение материала строится на основе
анализа практики отдельных мастеров, прежде
всего известных по истории фотографии Западной Европы и США. Русская фотографическая история также находит свое место в общем процес-

арт-премии

Ну а если к Мавзолею добавить еще пикет «протеста», организованный Георгием Острецовым со товарищи (повторение истории двухгодичной давности) и распиливание ими же аккурат в конце церемонии
электропилами фанерной декорации типа – «драку заказывали?»… Да
плюс еще пару концертных номеров в духе «Старые песни о главном» –
Иосиф Бакштейн, разгуливающий по выставке номинантов и поющий
«С чего начинается Родина», эта видеозапись, демонстрировалась с экранов, а также живой квартет, который состоял из Ольги Свибловой,
Айдан Салаховой, Александры Вертинской и актрисы Ирены Куксенайте, исполнявших частушки на мотив песни из кинофильма «Новогодняя ночь» «Ах, Таня, Таня, Танечка…», то становится вполне понятно, почему у ведущей церемонии Татьяны Друбич случались досадные
провалы в памяти: она постоянно путала имена выступавших. Хотя,
возможно, у этой забывчивости есть и другие причины – наши артперсоны еще не добились столь желаемой светской популярности.
Пару лет назад Леонид Бажанов по поводу «Инновации» в одном из
интервью говорил, что она «призвана привлечь власть имущих, деньги» и ориентирована «не на культивацию художественного сознания, а
на имидж, общественный резонанс».
Имидж – вещь, конечно, чрезвычайно важная. Вот только желательно, чтобы он не слишком расходился с сущностью (содержанием). Современное искусство вроде как относится к разряду интеллектуального. И насколько уместна подобная стратегия… Правда, тогда могут не
показать по телевизору… И все же какой-то сомнительный имидж получается. Впрочем, некоторым нравится.

се, в особенности в те моменты, когда отечественная фотография оказывала реальное воздействие
на мировую профессиональную практику или же
убедительно вписывалась в рисунок ее эволюции.
В основе книги лежит лекционный курс, прочитанный ее автором в Нижегородском филиале Государственного центра современного искусства в
2003 году. «Лекции по истории фотографии» Владимира Левашова представляют собой уникальное по полноте и фундаментальности историкоискусствоведческое исследование. Это, по сути,
энциклопедия — с такой обстоятельной последовательностью раскрываются в книге различные
аспекты технологий, техник, языков и видов фотографии, описываются ее герои и их открытия,
забытые страницы и яркие взлеты.
А Л Е КС А Н Д РА О Б У Х О В А

ИСКУССТВО ПРОТИВ.
ПОИСКИ В РУССКОМ ИСКУССТВЕ
С 1950 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Arte contro. Ri cerche dell’arte russa
dal 1950 a oggi
Opere dal Fondo Sandretti del ‘ 900 russo

изведений 1950–2000-х годов, стала Александра
Обухова. Каталог не просто с наибольшей полнотой представил работы, составляющие значительную часть собрания Альберто Сандретти, итальянского бизнесмена и знатока русского
искусства, но и воссоздал широкую панораму искусства СССР и постсоветской России, без идеологических классификаций и разделений на нонконформистов и «разрешенных» художников.
Связанный со спецификой коллекции широкий
охват разнообразных явлений российской художественной жизни второй половины ХХ столетия
и внимательное отношение ко всем произведениям, вошедшим в состав этого собрания, делают
подготовленное Александрой Обуховой издание
уникальным на фоне подчас тенденциозных и
спорных попыток провести искусствоведческую
«чистку» и выделить основные направления в истории искусства второй половины ХХ века, отделив «зерна от плевел». Сама автор, проделавшая
грандиозную работу по каталогизации, описанию
и анализу произведений 160 художников, характеризует свой труд как «приземленную работу по
заботливому возделыванию своей истории».
ЕВГЕНИЯ КИКОДЗЕ

Италия, Skira, 2007

352с., 614 илл.
Номинировано членом
Экспертного совета
Ириной Горловой

УРБАНИСТИЧЕСКИЙ ФОРМАЛИЗМ
М., Издательская программа
«Интерроса», 2007
64 с. с илл.
ISBN 978-5-91105-019-1

С 13 октября 2007 года по 20 января 2008 года в
Музее современного искусства МАRТ в Роверето
состоялась выставка «Искусство против. Поиски в
русском искусстве с 1950 года по настоящее время», представившая произведения из коллекции
Фонда Сандретти. Куратором проекта, а также автором-составитеем монументального каталога
собрания, включившего в себя около 1500 про-

Номинировано Московским
музеем современного искусства

«Урбанистический формализм» — каталог выставки, прошедшей в феврале 2007 года в Московском музее современного искусства (куратор
Евгения Кикодзе). Издание включило в себя теоретическое исследование проблем современно-

го российского формализма и статьи о творчестве девяти участников проекта: Антона Литвина,
Виктора Алимпиева, группы «Синий суп», Ирины
Кориной, Анатолия Осмоловского, группы «Обледенение архитекторов», Давида Тер-Оганьяна,
Владимира Логутова, Алексея Каллимы в соавторстве с Инной Богуславской, а также интервью, взятые куратором у каждого автора. Концепция современного русского формализма, то
есть экспериментов в области формального пластического языка искусства, была отслежена на
примере двух выставочных проектов: «Модус Р.
Современный русский формализм» (Арт Базель,
Майами, декабрь 2006) и «Урбанистический
формализм» (Вторая Московская биеннале современного искусства, февраль 2007). «Формализм» в искусстве, как и, например, в лингвистике — один из самых востребованных отечественных интеллектуально-художественных брендов.
«Урбанистический» — это реинкарнация формализма, базирующаяся на образности городской
культуры, отстраненности современного дизайна, апеллирующая к ценностям и архетипам независимого жителя современного мегаполиса.
Актуализация модернистских практик в преломлении концепции формализма — инновационный подход в теории современного отечественного искусствознания. Он позволил вывести общую логику развития неофициального искусства
и российского художественного процесса после
перестройки, объединив прогрессивные художественные стратегии двух эпох: 1960–1980-х и
1990–2000-х.
«Урбанистический формализм» рассказывает о
своеобразии современного общества, о формах и
структуре жизнедеятельности крупного мегаполиса. В контексте современной цивилизации,
практически полностью заключающей жизнь современников в рамки урбанизма, формалистический принцип предоставляет инструмент для описания и анализа новой, постиндустриальной
действительности.
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«уронили мишку на пол…»
СО Н Я Т Е Р Е Х О В А
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Последняя неделя февраля этого года была Масленичной.
И закончиться она должна была не только традиционными
проводами зимы, но и уходом Владимира Путина с поста Президента РФ и выборами нового президента Дмитрия Медведева. Выборы (как и Масленица) были вещью ритуальной, «для
порядка», поскольку исход их был заранее известен, ни у кого
не вызывал сомнений, что в, общем-то, и лишало всю предусмотренную законодательством процедуру, какой-либо интриги. В самом деле, выбирай не выбирай, но так же, как верно то, что третьего марта наступит Великий пост, так и то, что
по крайней мере четыре последующих года в истории России
мы будем называть «медведевскими».
Очевидно, именно эти параллели и предсказуемость и подтолкнули художников Ивана Колесникова и Сергея Денисова к
тому, чтобы в преддверии настоящих выборов устроить собственные, но понарошку. С тем же количеством кандидатов, той же
предсказуемостью, теми же наблюдателями, контролем над ситуацией, бюллетенями, блинами (пирогами), весельем. Правда, с
иным бюджетом, что и понятно, и несколько иной продолжительностью – с 28 февраля по 2 марта.
Авторы проекта утверждают, что никакой политики здесь
нет. Ведь даже само его название – «ПревеДМедвед», хоть и
было до сих пор широко употребляемым, не несло никакой политической нагрузки. Конечно, теперь, после второго марта,
оно приобрело новый смысл, но это уже не вина художников.
Определяя искусство, которое им наиболее близко, Иван Колесников и Сергей Денисов говорили о «стиле и опасности», а
политические игры, по их мнению, слишком скучны в данный
момент для искусства. Разве что чисто теоретически идея свободного выбора – одна из основ искусства.
Местом проведения акции и соответственно пунктом голосования была выбрана галерея С’АРТ. Сотрудничество художников
с ее владельцем имело место и в прошлом. Петр Войс был третьим куратором известного проекта «Артконституция», которым в
2003 году открывалось новое здание ММСИ в Ермолаевском.
Желающим проявить свою активную гражданскую и творческую позицию предлагалось проголосовать за одного из четырех кандидатов. Бюллетени – четыре варианта открыток с
предвыборной программой будущего президента. Слова разные, но программа у всех четырех одна – последовательно
складывающаяся в строки, до боли знакомые с детства, из стихотворения Агнии Барто «Уронили мишку на пол, оторвали
мишке лапу. Все равно его не брошу, потому что он хороший».
Расчлененное на цитаты стихотворение сопровождали картинки, изображающие двух медведей, совершающих наиболее
соответствующие тексту действия.
А на центральной стене светлый образ – портрет игрушки всех
девчонок и мальчишек «хорошего» мишки. Он и не думал быть
президентом, но кураторы сказали: надо. И он ответил: есть!
Технология спектакля голосования в галерее С’АРТ была
разыграна достаточно точно. Даже столь «значимые» фигуры
в данной процедуре – наблюдатели, представленные манекенами в агитационных футболках, наводили на определенные
размышления.
Однако, выборы, как ни крути, праздник. Да и про Масленицу
не надо забывать. А потому самое приятное во всем этом – бесплатная закуска: медовуха и пирожки. Безотказно действующая
наживка для завлечения на выборы и на… вернисажи.
Итак, голосование закончено. Далее – подсчет голосов с целью
выявления победителя. О результатах организаторы акции обещали сообщить в положенный срок – 3 марта. Но лидер, как это в
основном водится, определился сразу. Еще на вернисаже, украдкой показывая друг другу выбранные открытки с кандидатами,
большинство сходилось на том, что «уронили мишку на пол» –
наиболее подходящий вариант (около 40%). С небольшим отставанием уступил «оторвали мишке лапу». Ну а остальные представители «медведов» набрали свои, необходимые для легитимности
несколько процентов.
Вот только как ни крути и как ни считай, а все равно победит
медведь.
Ну что ж, ПревеДМедвед!
Vivat победителю!

Министерство культуры и
массовых коммуникаций РФ
Федеральное агентство по
культуре и кинематографии
Государственная
Третьяковская галерея
Международный
художественный фонд

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В ТОЛМАЧАХ
Малый Толмачевский
переулок, 6, стр. 1

Жакомо Де Пасс

«МОИ СТРАСТИ»
Информационный
партнёр

Информационная
поддержка
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вернисажи марта
В И КТО Р И Я Х А Н - М А ГО М Е Д О В А

«римский мир.
фотографии и рисунки
максима атаянца»
музей архитектуры
и м . а . в . щ ус е в а

Фантастическое впечатление производит роскошная античная колоннада в Апомее, в Сирии, на заросшем травой плоскогорье.
Протяженностью два километра колоннада вдруг исчезает. И сами колонны на этой главной улице Апомеи как бы движутся и меняются. И
глаз не устает наблюдать это. Античные памятники Помпеи и не
только их можно увидеть на выставке в Музее архитектуры. Какими
были жизнь, культура, архитектура
римских провинций? Петербургский архитектор Атаянц нашел необычный способ ответа на этот вопрос. В ходе трудных путешествий
по местам древних поселений в Северной Африке и на Ближнем Востоке, территории бывшей Римской
империи, в течение трех лет он делал зарисовки и снимал сохранившиеся античные памятники и в итоге собрал ценнейший материал.
Представленные на выставке 170
фотографий и 45 рисунков не только воссоздают незабываемый образ
античной архитектуры в римских
провинциях, но и показывают их
удивительную сохранность и жизнь
в нынешних условиях. Эффектная,
познавательная выставка открывает
много нового, неизвестного неподготовленному зрителю и подсказывает свежие идеи для современных
архитекторов, экспертов. Экспозиция удачно соединяет рукотворное – легкое: одухотворенные, словно рождающиеся на глазах у
зрителя рисунки и механические –
отличные фотографии, снятые архитектором. Удачно скомпонованные
работы позволяют совершить путе-
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шествие по местам, недоступным
для обычных людей. Тем более что
крупные фотографии снятые профессионалом-архитектором, умеющим выбрать нужные ракурсы, точки зрения, укрупнить какую-нибудь
деталь. Комплекс в Баальбеке, византийский дворец в Анджаре, мавзолей Флавиев в Мусти, четырехсторонняя арка в Кункуле, Мавзолей в
Типазе… И везде в рисунках и на
фотографиях выявлено нечто, присущее античной архитектуре римских провинций: строительный материал, ландшафты, присущие
именно этой местности (огромные
колонны из известняка в храмах Баальбека, храмы в Алжире, возникающие на красном песке). Порой
автор подмечает и фиксирует любопытные курьезы: в Волюбилисе в
Марокко аисты вьют гнезда в капителях больших, одиноко стоящих
колонн. На рисунках Атаянц делал
надписи для себя, чтобы лучше запомнить какие-то вещи. Фотографии и рисунки делались и с научной целью: изучения соотношения
в древних поселениях общественных и частных сооружений и т.д.
Фотографии позволяют ощутить,
что именно нахождение памятников в пустынных пространствах, не
заполненных культурными наслоениями, как в Европе, позволяет лучше понять их особенности, красоту,
разнообразие форм. Их хорошая сохранность – заслуга героических
усилий европейских и американских археологов. Атаянц в собственном творчестве активно и успешно
использует находки античных архитекторов.
Съемки и зарисовки во время путешествий дали ему радостное открытие – существование античности в
исламском мире. Он хотел донести
свою радость до зрителей, и ему это
удалось.

«recycle»
андрей блохин
и георгий кузнецов
ц е н т р с о в р ем е н н о го
и с к ус с т в а м ’ а р с
Двадцатилетние краснодарские художники А. Блохин и Г. Кузнецов
пытаются найти новый язык, выражающий самые актуальные проблемы современности и общеизвестные мифологемы.
Искусственный мир – одна из главных тем выставки, где представлены инсталляции «Река», «Снег»,
«Пурга», «Сад камней». В инсталляции «Река» имитируются потоки
воды с помощью движущихся металлических трубок. В стерильной
«Пурге» (Кузнецов) в пластиковых

трубках с красивой неоновой подсветкой пульсируют гранулированные снежинки из пенопласта. В инсталляции «Большие снега»
(Кузнецов) механический манекендворник непрерывно убирает синтетический снег, иллюстрируя сизифов труд. Самое лаконичное
решение – в инсталляции «Сад
камней» (Кузнецов) целлофановые
пакеты на полу надуваются и сдуваются, ярко подсвеченные, они
имитируют рождение и умирание.
Самая красивая и эфемерная инсталляция – «Даная» (Кузнецов).
Ниспадающие с потолка струи из
лески заканчиваются нанизанными на концы медными монетами.
Об известном персонаже напоминает лишь легкая золотистая пелена из медных монет. Самая многозначная – инсталляция «Сквозь»
(Кузнецов). Это 12 слоев полиэтилена, в которые «заключен» человеческий отпечаток, символизирующий невозможность вырваться
из синтетического рая. Любимый
составной элемент, с которым Блохин разыгрывает свои инсталляции, – пластиковые карты, опознавательный знак современного
общества. В инсталляции «Счастье» он пытается наделить зрителей чувствами через карточки со
смешными подписями: 80 единиц
жадности, 47 единиц пошлости, 5
единиц слуха… Используются карточки и в пластиковой «Стене плача». Если потереть черную полосу
на карточках, можно ощутить запах чеснока.. В каждой инсталляции авторы подчеркивают синтетический характер современного
общества, где доминируют суррогаты, заменители.
Дебют художников в Москве оказался удачным.

«империя добра»
константин латышев
а й д а н - га л е р е я
«Она видела Путина». Картина с такой надписью с изображением туповатого женского лица-маски,
этакой «лжестрадалицы» с почти
белым лицом, полными слез глазами, бесформенным ртом, с размазанной помадой, демонстрируется
на выставке Константина Латышева в Айдан-галерее. И вызов, и ироничное развенчивание. Художник
продолжает развивать найденную
стратегию, все более углубляя ее.
И стиль все тот же: кричащие цвета, четкие контуры, броскость, искусно вводимые в картины тексты – терпкий коктейль из
поп-арта, соц-арта, комиксов, рек-

ламы. Художник предстает на выставке и вуайеристом, и шутником,
и разоблачителем, и хулиганом. И
темы затрагивает глобальные: пресловутая российская демократия,
президентские выборы, одержимость потреблением. И маски
узнаваемы: сильный, слабый, глупый, маски из жизни и сошедших с
телеэкранов персонажей. Еще
большее значение обретают тексты
на картинах, абсурдистские, лаконичные или развернутые.
Бывший «Чемпион мира» не стал
респектабельным: по-прежнему
острый и бескомпромиссный.

«память зеркала»
александр дементьев
x l - га л е р е я
Сегодня люди всех профессий используют новые технологии для игры, в которой каждый хочет победить и на 15 минут стать
«супергероем». В потребительском
обществе происходит поверхностная замена счастья игрой, в которую вовлекается каждый. К сожалению невозможено играть и
одновременнно наблюдать. Остроумное решение проблемы нашла
Александра Дементьева. В ее проекте «Память зеркала» зритель одновременно становится на несколько минут попадающим в
странноватый мир Зазеркалья «героем» и наблюдателем, подглядывающим за собой. Решение простое. Если встать на коврик перед
большим экраном, то твое изображение сразу возникает на экране.
Но неожиданно в зеркале рядом
появляются незнакомые персонажи. Они танцуют, кривляются,
оглядываются, словно заблудились.
Это герои предшествующих «предстояний». Чувствуешь себя неуютно: а не могут ли эти призраки навредить? И как себя вести:
размахивать руками, танцевать
или спокойно стоять, ведь потом и
твой фантом будет сопровождать
вновь прибывших в Зазеркалье во
время их стояния на коврике?

«возвращенное достояние»
в ы с та во ч н ы й за л
в то л ма ч а х
Необычна иконография этой иконы
«Богоматерь Неопалимая купина»,
вторая треть XVII века из Нижнего
Новгорода (приобретена в Мюнхене
в 2007 году Частным музеем русской иконы). Празднование Богоматери Неопалимой купины установили в день памяти пророка Моисея.
В явлении горящей и несгорающей

москва

купины ему было предсказано неопальное воплощение Иисуса от Богоматери. На иконе изображена
восьмиугольная звезда, звезда Богоматери из двух четырехугольников.
В середине звезды в овале – Богоматерь с младенцем. По углам – символы четырех евангелистов. На выставке «Возвращенное достояние» в
Выставочном зале в Толмачах демонстрируются иконы, приобретенные за рубежом частными коллекционерами. Здесь есть и ранние
иконы, выполненные мастерами
разных школ, и поздние, с необычной иконографией. Выделяются
«Царские врата» XVII века в отличной сохранности, праздничный деисуный чин, редкие византийские
светильники VI века. Отрадно, что
иконы возвращаются в страну, что в
них можно обнаружить новые художественные формы, сюжеты. Особый интерес представляют иконы
XVIII – XIX веков. Некоторые иконы
свидетельствуют о высоком живописном и техническом мастерстве
провинциальных иконописецв Палеха и Мстеры. В некоторых иконах
XVII века можно обнаружить приемы строгановского и годуновского
письма. В иконах XVIII века прослеживается стилистика барокко с использованием звучных и ликующих
цветов, с обилием золота, динамичными композициями. Почти у каждой иконы на выставке любопытная
история приобретения.

ная и познавательная выставка с
разных сторон освещает деятельность журнала (представлены и издания журнала). Обаяние выставки
в том, что на ярких образцах прослеживаются истоки русского авангарда. Собраны вещи из разных музеев
и частных собраний. Многие сделают для себя неожиданные открытия.
Ранние работы Кончаловского, Ларионова, Гончаровой отличаются
особой остротой, свежестью, оригинальностью видения. На выставке
демонстрируется более 200 работ из
ГТГ, ГМИИ, ГЭ, Русского музея и
частных собраний.

т р е т ья к о в с к а я га л е р е я

(1908). Столетию последней выставки и посвящена впечатляющая экспозиция «Золотое руно». 1906–1909.
У истоков авангарда» в Третьяковской галерее. Выставка прослеживает все направления деятельности
журнала, знакомит с художниками
«Мира искусства», «Голубой розы»,
даже иконы XVI–XVII веков представлены. Увеличенные фотографии
помогают восстановить внешний
вид журнала, перечень статей, стилистику и т.д. Но самое главное – художественное наполнение выставки
работами из разных музеев, удачное
их сопоставление. Как и на выставке
1908 года, показываются произведения французских художников – Гогена, Матисса, Вюйара, Ван Донгена,
Редона, которые демонстрировались
на выставках «Золотого руна». Представленным работам присущ стилевой плюрализм. Но ориентироваться легко, экспонаты объединены в
блоки в соответствии с номерами
журналов (первый номер был посвящен Врубелю и Борисову-Мусатову).

«Искусство свободно, ибо создается
свободным творческим порывом…»
Так звучал один из принципов знаменитого журнала «Золотое руно»,
блистательного иллюстрированного, художественного и литературнокритического ежемесячного журнала, издававшегося в Москве в
1906–1909 годах на средства Н. Рябушинского. Проповедник новой эстетики и искусства, журнал «Золотое
руно» был провозвестником новой
эстетики, нового искусства, находился у истоков авангарда. Пользовавшийся большой популярностью
журнал чутко откликался на новые
тенденции в искусстве. Вышло всего
34 номера. Редактором, издателем
был Рябушинский. Помимо ярких
критических обозрений, литературных текстов знаменитых поэтов и
писателей журнал организовывал
выставки, конкурсы, учреждал премии. Самая знаменательная выставка «Золотого руна» – «Голубая роза»
(1907) и «Салон «Золотое руно»

Особенно красиво и призывно «расцветает» на выставке «Голубая роза»: с присущей ей стилистикой,
символикой, тематикой, снами, миражами, грезами, фонтанами (работы Феофилактова, Уткина, Миллиоти, Кузнецова, Сарьяна…). Эти
полотна погружают в атмосферу вымысла, иносказания, таинственности, усиливают это ощущение доминирующие зыбкие, голубоватые
тона живописи. О прекрасной осени
ушедших культур напоминают работы «мирискусников», интерпретаторов «готовой красоты», рафинированных интеллектуалов. Удачная
находка на выставке – «Галерея
портретов журнала «Золотое руно»,
напоминающая, что именно по заказу журнала создавались эти замечательные портреты – Блок, Белый,
Бальмонт. Портреты Сомова, написанные цветными карандашами,
притягивают отточенностью, виртуозной техникой, тончайшими переходами в лепке объемов. Насыщен-

го жанра натюрморта и
органичным использованием промышленных материалов. С помпейских фресок до голландских натюрмортов и натюрмортов кубистов
прослеживался стойкий интерес к
натюрморту. Но можно ли назвать
работы Султана натюрмортами? Если и да, то это очень специфические
натюрморты, в них торжествуют необычные материалы, умело препарированные. «С 1940-х годов натюрморт был забыт. Я попытался
вспомнить о нем и преобразовать
окружающими повседневными
предметами», – говорит фотограф.
Он задумался о том, как придать
старинной художественной традиции современный характер, экспериментируя с нетрадиционными
материалами. Квадраты линолеума
он накладывает на мазонит. Затем
вырезает контуры цветов, лимонов,
костяшек домино, заполняет пространство очертаний предметов
штукатуркой или дегтем, иногда

щей ей необычной манере: зарисовки соком, рисунки на оберточной бумаге углем, написанные на
деревяшках настоящие варежки и
коромысло, которые представлены
рядом. Особенность современной
Сибири Затуловской в том, что в
ней тесно переплетается старое и
новое, языческое и современное:
нижние миры, духи, ловушки для
горностаев, шамашы. Затуловская
работает с уже использованными
поверхностями и внедряется в уже
существующее пространство, но делает это очень тактично и с ответственностью за связь времен и возрождение прошлого. Ее работы –
это проявление высокой простоты,
за которой ощущается фантастического уровня профессионализм, потому работы и воспринимаются как
откровения.

«золотое руно». у истоков
авангарда»

«аrtificilal images»
дональд султан
а й д а н - га л е р е я
Крупные панно Дональда Султана с
изображением цветов, тюльпанов,
лимонов, костяшек домино притягивают необычной фактурой, дерзкой интерпретацией традиционно-

«четвертая сибирь»
ирины затуловской
га л е р е я « п р о у н »
Шаманские маски, рисунки голубичным и черничным соком, лаконичные изображения на фрагментах кровельного железа,
использованных деревяшках, коже
налима… На выставке Ирины Затуловской ощущаешь сопричастность
тайне, когда все напоминает о каких-то ритуалах, забытых или возрожденных традициях, где значима
любая, даже мелкая деталь. На одной из «железных» картин – странная процессия из трех женщин в
красных одеяниях, они держат в руках не свечи, а большие грибы. Намек на экокатастрофу? Выставка –
своеобразный отчет об экспедиции
художницы в Сибирь. Ей удалось
по-своему показать и огромные
пространства Сибири, и разные занятия людей, делала она и зарисовки дальних сибирских деревень
(«Северная Сосьва», «Медведей
убили», «Рыбы из деревни Теги»). О
нравах и обычаях сибирского края
Затуловская рассказывает в прису-
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формами, вырезанными в виниле.
А затем прописывает поверхность.
Эти слои образуют богатую фактуру, столь притягательную в работах
Султана. Он вводит в свои работы
основные геометрические и органические формы, добиваясь исключительной чистоты и ощущения
одновременно тонкости и монументальности. Хотя панно Султана относят к категории натюрмортов, их
следует назвать скорее абстрактными или концептуальными. Тяжелые,
нагруженные смыслами, с богатой
фактурой картины художника, хотя
и не написанные маслом, воплощают, по его словам, саму систему,
структуру живописи, особенно когда он использовал черно-белую
цветовую гамму. На выставке Султана в Айдан-галерее впервые представлены масштабные панно знаменитого американского художника,
дающие яркое представление о направленности его поисков.

«тулуз-лотрек. парижские
удовольствия. графика»
т р е т ья к о в с к а я га л е р е я
Искусство легендарного Анри де Тулуз-Лотрека (1864–1901) погружает в
феерическую атмосферу Монмартра.
Но в его произведениях развенчивается миф о веселом и беззаботном
Париже. Иронически и безжалостно
обличает художник причудливую и
жутковатую жизнь ночного города с
его заведениями, кафе-шантанами,

притонами. Никто не умел так блистательно и дерзко высмеивать духовную и физическую проституцию
разных слоев общества, деградацию
личности (листы «Месье Буало» – воплощение торжества потребительства). Его персонажи принадлежат
«дну общества», полусвету. Никакой
сентиментальности в теме проституции: он показывает унизительную
будничность существования. В графических работах художника достигнут удивительный синтез рисунка и
цвета. Темпераментными цветными
мазками, световыми эффектами он
подчеркивает экспрессивную деформированность формы. Обведенные
контуром фигуры кажутся плоскими
и монументальными. Его неповтори-

мый стиль никто не смог унаследовать. На выставке «Тулуз-Лотрек. Парижские удовольствия. Графика», несмотря на легенду о его воле к
саморазрушению, стремлении к пороку, подчеркивается образ художника, привязанного к жизни и влюбленного в нее, наполненного
витальной силой и огромной энергией. Редкая возможность увидеть 83
работы, графическое творчество мастера из Фонда Пьера Джанадды и
Национального института истории
искусства (коллекция Жака Дусе).
Анри Мари Раймон де Тулуз-ЛотрекМонфа родился в фамильном замке в
Альби от брака графа Альфонса и
графини Адели, кузенов первой степени родства. Генетические патологии, травмы помешали ему заняться
верховой ездой, о чем он страстно
мечтал. И подходящий его положению образ жизни он не мог вести, а
потому посвятил себя искусству, стал
завсегдатаем кафешантанов и ночных баров, другом танцовщиц и проституток. Рисование помогало ему
преодолевать физические страдания.
С 1884 года Лотрек поселился на
Монмартре, рядом с мастерской Эдгара Дега, чье влияние особенно
ощущается в листах с изображением
женщин, совершающих туалет. В мастерской академического живописца
Ф. Кормона он познакомился с Ван
Гогом и Гогеном, делал зарисовки из
жизни парижской богемы конца XIX
века. Его называют «душой Монмартра». Именно в графике проявился его монументальный дар. Материалом для афиш, литографий стали
зарисовки, которые он делал повсюду. Лотрек дал новую жизнь литографии, мастерски овладел ею, экспериментировал, изобретал новые
техники, вдохновляясь японской гравюрой. Часто он даже не пользовался ни калькой, ни предварительными набросками, а делал рисунки
прямо на камне. И добивался поразительных эффектов. Некоторые листы на выставке напоминают акварели или пастели. Лотрек хорошо
знал двух женщин: Иветт Гильбер,
певицу и Луизу Вебер, более известную как «Ла Гулю», эксцентричную
танцовщицу канкана. И бесконечно
изображал обеих, сотворяя яркие,
незабываемые образы. На первой заказанной Лотреку афише 1891 года
«Мулен Руж. Ла Гулю», имевшей
большой успех, – Луиза Вебер. Афиши Лотрека притягивают взгляд
фрагментарностью композиций, яркими красками, контрастирующими
с резкими черными контурами. Федерико Феллини в своих воспоминаниях так характеризует Лотрека: «Он
мог бы стать выдающимся оператором, ибо в своих композициях он руководствовался прежде всего интуицией и эмоцией, художественные
задачи были вторичными. Он обладал интуицией режиссера». Сила
творчества Тулуз-Лотрека – в умении

с блеском передавать образ женщины, подчеркивать свое уважение к
ней: какой бы она ни была – обнаженной, усталой, замученной скукой. Он остро подмечал хитрости
женщин, их ужимки, механичность
повседневных жестов. Почему у него
и клоунессы, и звезды, и женщины
из борделей такие печальные? Лотрек говорил, что его женщины «часто порнографические, но всегда отчаянно грустные». Любопытно, что
на показанных на выставке фотографиях его модели выглядят милыми,
но такими прозаичными, скучными,
неинтересными. Как он умел преображать их, причем так, что становится не по себе! Несмотря на то что гениальный художник умер в 37 лет, он
прожил полную жизнь, имел многочисленных друзей, везде его хорошо
принимали, забывая о его внешнем
уродстве: большая голова на маленьком теле. Этот плодовитый мастер
оставил огромное наследие: картины, рисунки, гравюры, литографии и
афиши. Большую часть его произведений после смерти Лотрека его
мать, которую он так нежно любил,
подарила городу Альби для создания
фонда музея. В 1971 году наследие
мастера в Музее Альби составило 737
картин, 275 акварелей, 369 листов,
включая афиши, около 5 тыс. рисунков.

«в движении»
га л е р е я н а л е н и в к е

«Через идеи искусства нам становится понятной азбука жизни легче и
полнее…» – писал замечательный художник С. Романович. В справедливости этих слов убеждает красивая
выставка с емким многозначным названием «В движении» в Галерее на
Ленивке, на которой представлены и
работы Романовича. Кураторы отобрали 128 произведений (большинство графических) 48 авторов, интерпретирующих тему ярко и
многообразно. Безусловно, доминируют мотивы танцев, скачек, битв,
охоты, игр, борьбы, полета. Но организаторы выставки интерпретировали тему «в движении» намного шире.
Они имели также в виду как движение внутри живописной, графической поверхности, так и движение
мазков, линий, пятен. А в результате

получилась и впечатляющая история
движения в отечественном искусстве
ХХ века. Как и на прошлых выставках
Галереи на Ленивке, демонстрируются редкие работы из частных собраний, что позволяет делать открытия
и неожиданные сопоставления. Что
объединяет всех участников выставки: маститых, выдающихся – М. Врубель, В. Серов, Е. Лансере, С. Герасимов, В. Фаворский, Л. Гудиашвили,
И. Удальцова… и малоизвестных либо совсем незнакомых: Н. Ушин,
Ю. Юркун, П. Алякринский, В. Гринберг, Л. Трофимович? Идея диалектического развития принципа изображения явлений природы и жизни в
движении, развитие и магическое
превращение мазков, линий, пятен.
Большой холст «Гребцы» (1933),
Е. Ермиловой-Платовой притягивает
свободной от канона пластичной живописью. Лист «Скачки» (1929)
Ю. Пименова – самая вдохновенная
интерпретация темы движения: остро гротескный, почти шаржированный, в традициях немецкого экспрессионизма, со скелетоподобными
жокеями. Совсем в ином ключе решен лист «Клоун, Карандаш и воздушные гимнасты» (1950) с опоэтизированными, приукрашенными
персонажами. Помимо основной темы на выставке прослеживается история искусства сопротивления или
альтернативные способы спасения от
противоречий реальности. Половина
работ на выставке – созданные в
1920–1930-е годы художниками с тра-

гической судьбой, не нашедших признания при жизни. Художник-любитель, писатель Юркун был
расстрелян в 1938 году, К. Зевин погиб на фронте в 1941-м. К. Истомин
умер в 1942 году в эвакуации. Лев
Зевин (1903–1942) учился у И. Пэна,
М. Шагала, К. Малевича и Р. Фалька.
Очень экспрессивны его небольшие
работы «В театральной ложе», «Квартет». Особенно хороши его миниатюрные пейзажи, поэтичные, вдумчивые, в которых он выступает как
наследник традиций великих пейзажистов. Его высоко оценивали учителя. Две ранние, 1900-х годов, картины со сценами на катке
С. Калмыкова говорят об удивительном таланте, поразительном видении
мира выдающегося авангардиста,
всю жизнь прожившего в Алма-Ате.
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Динамическая композиция «Борцы»
1920-х К. Зданевича выявляет одержимость, с какой художник работал
во времена социально-политических
перемен. Острые цветовые столкновения, как сгустки человеческой эмоции, нервная манера письма и сверкающие, драгоценные краски
притягивают в далеких от канонического толкования евангельских композициях Романовича («Несение креста», 1960). К. Чеботарев создает
иллюстрации к поэме Пушкина «Гаврилиада» (1938) – взрывную клубящуюся материю, самые захватывающие сцены у него с движением.
Больше всего на выставке графических работ, которым присущи пластическая четкость, изощренность
рисунков. В некоторых ощущается
трепет первописания. В графических
работах выявляются разные виды
движения, как сюжетные, так и внутренние, присущие самой графике.

«на двух полюсах»
ц в з « ма н е ж »
Антарктида, Северный полюс ассоциируются с невообразимым холодом, где жить невозможно. Но есть
такие замечательные люди – полярники, которые развенчивают сте-
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реотипы и каждый день совершают
подвиги, являя пример другой, настоящей жизни. О буднях и праздниках, поражениях и триумфах полярников рассказывает
впечатляющая и познавательная
выставка «На двух полюсах» в ЦВЗ
«Манеж», организованная МДФ.
Главная тема выставки – уникальные исследования: высокоширотная
воздушная экспедиция на Южный
полюс (январь 2007-го) и высокоширотная глубоководная экспедиция в Арктику, где глубоководные
аппараты исследовали дно Северного Ледовитого океана, установили
флаг России и капсулу потомкам.
Особое чувство сопричастности возникает благодаря большим фотографиям С. Хворостова. Поражают
фантастической красоты, арктические пейзажи с ирреальным сверкающим солнцем, с бесконечными
льдинами, наступающими, завораживающими и опасными. И на других – неожиданно пылающее оранжевыми и желтыми красками небо
с вертолетами на земле. Хворостов
снимал полярников за работой, делал портреты, в которых подкупают
естественность и непринужденность. На снимках впечатляют и эффектные глубоководные аппараты,
и арктические животные, птицы,

белый медведь на льдине. В центре
зала демонстрируются фото более
ранних арктических экспедиций,
снятые С. Преображенским, Ю. Песковым, Ф. Гринбергом, В. Панфиловым… Разные этапы освоения Антарктиды (С. Преображенский
«Советские воздушные лайнеры в
Антарктиде», 1962), разные почерки, разные техники съемки, интересные сюжеты, которые дополняют и углубляют представление о
работе исследователей в Антаркти-

де и фиксируют живые сцены из
жизни полярников. Пингвины оказываются самыми благодарными
моделями для многих авторов.
И старинная фотография Р. Амундсена (1925, Норвегия), знаменитого
полярника-путешественника, очень
уместна на выставке.

Министерство культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации
Федеральное агентство по культуре
и кинематографии Российской Федерации
Государственная Третьяковская галерея
Национальный Киево-Печерский
историко-культурный заповедник
Национальный художественный музей
Республики Беларусь

ПРАВОСЛАВНАЯ

ИКОНА

России † Украины † Беларуси
Инженерный корпус
Лаврушинский переулок, 12

Поддержка выставочного проекта
Российская Федерация
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партнер
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«во главе угла»
александр юликов
га л е р е я в е р ы п о го д и н о й

«Я не выбираю свою судьбу, не
стремлюсь попасть в струю, делаю,
что хочу и могу, независимо от того,
совпадает ли это со вкусом эпохи
или нет» – говорит Александр Юликов. И в его полотнах в стиле геометрического минимализма хорошо
ощущаются эта мощная энергетика
и независимость. Никакого заискивания перед публикой. Художник
как бы специально настраивает зрителя на восприятие своих работ –
сначала дезориентирует их, пугает
суровой образностью, затем заставляет прикоснуться к трансцендентному. На выставке представлены работы последних лет: диптих с
красными квадратами, композиции
с геометрическими формами. Юликов свободно экспериментирует с
большими и маленькими формами,
усложняет композиции, акцентируя
угловые грани, выстраивает пересечения плоскостей, они врезаются
друг в друга, соединяются и низвергаются. Эти парения формы в сочетании с феерией цветовых сочетаний погружают в мир чистых идей,
движения и равновесия, гармонии
и диссонанса, стихийных пространственных ритмов. Художнику нравится отходить от формально-композиционной дисциплины, он
изобретательно использует цвет,
манипулирует геометрическими
фигурами, фактурами. И в каждой
его картине есть интрига, оригинальный пластический ход: сдвиги,
смещения, сползания. Вот диптих с
красными квадратами. В одном
форма устойчива, а цвет «сползает».
Любопытно прослеживать, как художник стремится передать временной поток, как пытается выходить в
объем, как выявляет структурную
организацию пространства. Юликов обладает счастливой способностью сразу видеть работы в размере, цвете, фактуре. И делает
зарисовки на бумаге с описанием

152

д и 03 . 2 0 0 8

композиционного решения, распределения геометрических фигур,
цветовой насыщенности и т.п. Таких зарисовок у него более 10 тысяч. Затем он пишет небольшую
картину, и уже потом – сильно увеличенный вариант (3 – 4 м). Но все
же в его работах важен элемент
«случайности», непредсказуемости,
который придает его холстам такую
притягательность. Юликов – музейный художник. Его работы хранятся
в крупных музеях мира. И выставки
проходят чаще в музеях. Выставка в
галерее Веры Погодиной – счастливое исключение. Ждем следующей
выставки там же: знаменитой его
«Белой серии».

«далеко от москвы»

натюрморты, жанровые композиции, свободные, неожиданные, выполнены в оригинальной технике и
выявляют неповторимый стиль в
иллюстрировании, эскизах к фильмам. Очень удавались Новожилову
портреты (для очерков в журналах),
целая галерея знаменитостей со
своей драматургией: гордая Ахматова в компании с ангелом, пугающий Достоевский, заглядывающий
во двор-«колодец», забавный Радзинский в короне, шаржированный
Гоголь, неповторимые Грибоедов,
Тютчев, Фет. Выделяются иллюстрации к «Мастеру и Маргарите», такие
искрометные, убедительные,
ускользающие («Коровьев», «Воланд»). Представлены и иллюстрации ко многим сочинениям русской
и зарубежной литературы.

га л е р е я « к о в ч е г »
Маленькую антологию провинциального российского пейзажа и
жизни в провинции являет выставка «Далеко от Москвы», хотя представлены работы лишь шести художников: А. Бабина, В. Бабина,
Е. Григорьевой, С. Жаворонкова,
В. Кортовича, С. Медведева. «Озеро
в Ферапонтово», «Вологодчина» – в
трагических и просветленных акварелях Кортовича с огромным небом
разыгрываются настоящие мистерии. «Черный источник», «Весна» –
уральские пейзажи Бабиных, умеющих создать иллюзию достоверности, опоэтизировать повседневное.
Лирические, пастельные миниатюры Жаворонкова, необычные интерьерные композиции Медведева,
упоительные композиции Григорьевой…. Работы шести известных
московских художников (доминирует провинциальный лирический
пейзаж), хорошо подобранные, камерные, интимные, словно настроены на одну волну. И рассказывают
про другую жизнь – несуетную, неторопливую, дают отдохновение душе, позволяют задуматься о чем-то
важном, сущностном, прислушаться
к тишине.

первый иллюстратор
«мастера и маргариты»
геннадий новожилов
га л е р е я н а с о л я н к е
Крупная персональная выставка
позволяет познакомиться с разными гранями творчества замечательного мастера, вызывает в памяти
известные фильмы, литературные
сочинения, знаменитых персонажей. Новожилов ярко проявил себя
в живописи, графике, иллюстрировании, создавая эскизы к фильмам,
мультфильмам, выступал в роли писателя, журналиста. Его пейзажи,

«люди как люди»
га л е р е я н а с о л я н к е
На выставке в фотографиях, видеофильмах и текстах рассказывается
десять историй про жизнь и творчество талантливых людей – инвалидов, не только с упорством преодолевающих свой недуг, но и
развивающих свои творческие способности. Взрослые и школьники
показывают пример выживания и
обретения воли к жизни через творчество. Сильное впечатление производит фильм про бальные танцы на
колясках, поразительная красота и
мощь тяжелоатлета-инвалида, чемпиона России С. Истомина ощущается в фильме про него, где он поднимает штангу.

«трон». сергей шеховцов
га л е р е я x l
Кого только не воплощал в поролоне
Сергей Шеховцов! Яркие мотоциклы, человеческие фигуры (пионеры,
футболисты), предметы мебели, даже барную стойку с бокалами. И вот
теперь – трон. К огромной скульптуре из поролона ведет розовая дорожка, освещенная неоновыми лампами. На троне есть и герб Романовых,
и аллюзии к современности, трон
по-своему воплощает идею государственности и обращает к разным
фантастическим фильмам. У некоторых могут возникнуть и какие-то политические ассоцации. И все же инсталляция Шеховцова больше
ориентирована на то, чтобы зритель
задумался о своих личных проблемах, устремлениях и желаниях, неизжитых комплексах, подсознательной тяге к власти и т.п. И зеркала
здесь не случайны: в них воплощаются все неосуществленные желания человека из толпы, который

идет по сказочной дорожке к этому
величественному и эфемерному трону и ощущает себя сверхчеловеком.
«Время королей прошло: что сегодня
называется народом, не заслуживает королей» (Ф. Ницше. «Так говорил Заратустра»).

«ландшафт №112»
стас воловик
га л е р е я А -3
Точки, круги, треугольники, маленькие змеи, разбросанные в магическом пространстве работ Стаса
Воловика – молодого художника,
родившегося в Ташкенте, живущего
в Германии – создают, образ космоса, возникающий во снах. Круглые,
треугольные, ромбовидные формы,
на гладком фоне создают галлюцинаторное ощущение странных, но
не тревожных грез. Смешивая спонтанные выражения, алогичные фантазии с высококреативной реальностью, он создает личную и
магическую мифологию. Воловик в
одни работы искусно вводит в композиции цифры, буквы, они не имеют символического значения, но
иногда они намекают на названия.
В другие композиции художник искусно вкрапливает элементы коллажа: прописанные желтые семечки,
лестница в небо из ниток, что еще
более затрудняет классификацию
его работ, в которых есть аллюзии к
дадаистам, сюрреалистам, Миро,
супрематистам и даже к концептуалистам. Но легко и остроумно обыгрывая источники, Воловик сотворяет свой язык.

«трава на завтрак»
игорь мониава
и сергей соколов
зверевский центр
с о в р ем е н н о го и с к ус с т в а
Выставка с ироничным названием
словно напоминание о временах
подпольного, «запрещенного» искусства, но в то же время она демонстрирует определенную тенденцию в
искусстве наших дней. И нонпрофитный, в духе альтернативных пространств зал центра хорошо подходит для работ этих художников:
эдакая интеллектуальная, изощренная «обочина для художественного
пикника» двух ярких авторов, выпавших из мейнстрима, но зато сохранивших верность и своим принципам, и идеалам истинного служения
искусству. Объединяет двух участников, ровесников то, что оба имеют
высшее техническое образование,
художественных институтов не кончали, оба начали заниматься искусством под влиянием художников-

москва

нонконформистов и предпочли творческую свободу, нелегкий путь изгоев. Выставлялись мало, зато не поддались искушению создавать
легковесное, востребованное и дорогое искусство, сохранив чистоту авторской позиции и возможность развиваться в рамках счастливо
найденных пластических ходов.
Сближает участников выставки и то,
что их невозможно включить в какую-то одну художественную традицию. Каждый подпитывается разными источниками и оригинально их
развивает. Опаленный русским конструктивизмом Соколов в своих объектах, рельефах мастерски компонует формы, объемы, прописывая их,
подхватывает находки абстрактных
экспрессионистов, поп-артистов,
концептуалистов, сотворяя некий
«универсальный конструктивизм».
В объекты, рельефы он искусно вводит найденные предметы из повседневной жизни, очень «индивидуальные» железяки, деревянные
бруски, дверные ручки, использованные тюбики из-под клея, прописывает их, превращая грубые предметы в
элегантные абстракции. Иногда решения очень простые, ностальгирующие, иногда более сложные, философские. Самая многозначная,
остроумная – «Дым отечества»: пластины настоящей газовой плиты, перечеркнутые железными рейками –
словно уничтоженный пласт прежней жизни. Рельефы и объекты Соколова кажутся наполненными мощной духовной силой. Возможно,
художник втайне желает, чтобы они
предназначались для медитации. А в
его ранних живописных работах
можно предугадать, как автор будет
«выходить» в третье измерение –
«Окна» в последующих его работах –
действительно окна. «В бытовке»,
«Оставленность», «Опять канючит»… Названия работ говорят сами
за себя: Мониава пластическими
средствами раскрывает тему разобщенности, непонимания, одиночества и сильно, порой парадоксально и
непривычно выявляет эти состояния. Тактично подчеркивает он состояния отчаяния, печали продуманными цветовыми контрастами,
деформациями. Его аскетичный живописный «депрессионизм» чрезвычайно притягивает. Камерные, небольшие картины последних лет
очень экспрессивны, истоки узнаваемы (поп-арт, Дюбюффе, граффити…), но талантливо переплавлены
в одухотворенную живопись. И технику он использует очень оригинальную: многослойная живопись в
стилистике граффити по собственной технологии. Выставка стала открытием двух талантливых авторов.

«человек серебряного века»
гмии им. а.с. пушкина
Выставка посвящена памяти Муратова (1881–1950), ученого, писателя,
критика, знатока искусства. Она выявляет все грани яркой и разнообразной деятельности этой незаурядной личности, создает
неповторимую атмосферу его увлечений, интересов, высказываний.
Документальные материалы сочетаются с богатым, хорошо подобранным визуальным рядом. Самая прославленная его книга – «Образы
Италии» – в разных изданиях представлена в окружении картин
итальянских художников эпохи Возрождения, которые он атрибутировал. Прекрасные иконы напоминают о его открытиях в древнерусской
живописи. Работы Кончаловского,
Нестерова, Ульянова, Крымова, Борисова-Мусатова сопровождаются
цитатами Муратова об их творчестве. Один из портретов Ульянова называется «Портрет Муратова в магическом плаще», на котором
персонаж предстает загадочным,
словно скрывающим какую-то тайну. И это не случайно: Муратов был
автором «Магических рассказов».
В витринах представлены книги
«Новеллы итальянского Возрождения», переведенные и изданные Муратовым, переводы эссе Уолтера Патера, новелл Проспера Мериме,
замечательные тексты Муратова о
византийском искусстве в журналах
«София», «Старые годы», публикации о Сезанне, книги с его рассказами, пьесами. А исторический роман
«Эгерия» удачно проиллюстрирован
гравюрами Фаворского.

православная миниатюра
ф о н д н а р о д н ы х х удо ж ес т в е н н ы х п р ом ы с л о в р ф
Красивые нагрудные медные кресты-энколпионы с подвижным оглавием предназначались для хранения мощей и в старину возлагались
на каждого новокрещеного. В среднике трехстворчатых складней
изображены праздничные сцены
(складень «Богоматерь Знамение с
избранными праздниками», XVII
век). А иконы «Панагия» из двух
круглых створок для хранения частиц богородичного хлеба делались
из серебра, олова, золота, медных
сплавов. Эмалевые иконы в драгоценной оправе с росписью по финифти по-прежнему сохраняют яркие и свежие краски. В иконах на
перламутре появляются образы
евангелистов и святых. Эмали отличают гармоничность построения
композиции, тонко проработанный

колорит. Резные деревянные иконы
были храмовыми святынями. «Иконы на рези» с рельефной и сквозной
ажурной резьбой, с использованием
резных накладок на гладкий фон делались чаще из сосны и липы. Для
деревянных икон характерны отсутствие мелких деталей, четкая проработанность линий, силуэтов. При
некоторой условности им присущи
выразительность и лаконичность
(«Афонский крест», XVIII век, «Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежскому», XIX век). На
выставке впервые демонстрировались более 300 миниатюр из частных московских собраний. Экспозиция состояла из двух разделов:
старинные миниатюры и современные работы. И в современном разделе можно было увидеть нательные кресты, панагии, в которых
авторы и обращаются к традициям,
и по-новому их интерпретируют
(серебро, горячая эмаль, позолота –
Ю. Федорова). Выделялись искусные, редкие, одухотворенные оловянные миниатюры (библейские,
евангельские сюжеты) участников
студии художника С. Земскова.

«космос –
лучшая одежда для отдыха»
сергей воронцов
га л е р е я
«артстрелкарroject»
Дорогую для себя тему космоса художник интерпретирует в концептуально-иронической манере. В первом зале – большие монохромные
портреты собак, побывавших в космосе, и космонавтов с подписями:
значительно, но с подвохом. В другом зале – предметы мебели в мозаичной технике на космическую тему
в советском духе: табуретки, столы,
сундуки с узнаваемыми стилистическими отсылками. Концептуальная,
псевдосоцартистская мозаика?

дмитрий гутов «б/у»
га л е р е я
ма рата и ю л и и г е л ь ма н
Поначалу очень странное впечатление производят эти 13 настенных ассамбляжей Дмитрия Гутова. На сварных решетках из вертикальных
стальных прутьев укреплены использованные товары: пылесос, велосипед, калькулятор, проявочный бачок,
транзисторы… Как бы ни интерпретировать ассамбляжи, группировка
подобных или разных предметов в
коробке или ящике, ассамбляж все
равно является развитием идеи реди-мейда Дюшана, которая своеобразно проявилась в аккумуляцих Армана и «комбинированной»

живописи Раушенберга. Но для Гутова используемые предметы являются
не мусором, а очень дорогими, личными вещами, напоминанием о благословенных 1960-х годах, связанных
с детством. Ностальгические эмоциональные, «картинные» ассамбляжи Гутова развивают идеи поп-артистов, «новых реалистов» и
открывают новое направление в
творчестве художника.

юбилей м’арса
На посвященной двадцатилетию галереи масштабной выставке демонстрируются фрагменты работ из
коллекции галереи (живопись,
скульптура, графика, доминирует
живопись): «шестидесятники», «семидесятники», художники, работавшие в 1980–1990-е годы. Это попытка показать разные направления в
живописи, скульптуре, графике.
Алогичные, гротескные сюрреалистические образы А. Костина и
мощные, грубоватые, брутальные
полотна С. Шерстюка, острые типажи В. Шульженко и пространственные и лаконичные композиции
А. Комелина… Хорошо, что художники показаны несколькими работами. Это позволяет с большей легкостью войти в их мир, ощутить
развитие их идей, подходов. Для работ П. Перевезенцева, воплощающих причудливый и интригующий,
вымышленный мир, схваченный в
оригинальной форме, предоставлен
целый зал. Что объединяет таких
разных художников, как О. Булгакова и Н. Наседкин, А. Колкутин и
М. Кастальская, К. Победин и
А. Слепышев? Выставка наводит на
размышления о том, что с течением
времени многое видится иначе.
И акценты и оценки неожиданно
оказываются совсем иными.
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русское искусство
на аукционе «сотбиc»
В И КТО Р И Я Х А Н - М А ГО М Е Д О В А

За последние пять лет цены на китайское современное искусство выросли на 440 процентов. Двадцать пять китайских художников вошли в топ-сотню мастеров, ранжирующихся по
самым высоким ценам на произведения.
В 2006 году Жань Ксяогань был на второй позиции в этом списке с общим доходом от продаж 23,7 млн долларов. Китайские и индийские
творцы основательно потеснили американских. И «билет» на вхождение в топ-сотню значительно вырос: 720 тыс. долларов. В то время
как цены на работы китайских художников
растут, молодые российские художники пока
не преуспевают на мировом арт-рынке. Причин много: китайских покупателей больше,
китайские художники успешно сотрудничают
с коммерческими галереями Запада, их поддерживают богатые китайцы за рубежом, которые покупают работы даже за 100 млн долларов. Российские богатые покупатели предпочитают старое искусство и авангард. Тем не менее интерес к российскому искусству непрерывно возрастает. Все большее внимание у новой волны богатых русских вызывает неофициальное русское искусство. С начала 2007 года лондонские аукционные дома «Сотбис»,
«Макдуглас», «Филлипс де Пюри» посвящают
аукционы современному русскому искусству.
15 февраля 2008 года на аукционе «Сотбиc»
«Русское модернистское и современное искусство» в Лондоне выручка составила 5,17 млн
долларов (ожидалось более 4 млн). По-прежнему самыми востребованными лотами были работы художников 1960–1970-х годов, а произведения более поздние продавались лишь в пределах эстимейта (начальной стоимости). Топлот «Без названия» (1992) Е. Чубарова ушел с
торгов за 288 тыс. фунтов, рекорд для художника на аукционе. Симптоматично, что имя художника мало известно на Западе, специалисты называют цену фантастической. Другую

Выставка лучших лотов
аукциона Русского искусства
14 мая (среда) 2008 c 19:00 до 22:30

самую высокую сумму уплатили за картину
Э. Булатова «Революция-перестройка» (1988) –
198 тыс. фунтов. Высокую цену во многом обеспечивает надежный провенанс работ. Однако
много произведений неизвестных русских художников не нашли покупателя.
Для русских коллекционеров «Сотбиc» – марка,
знак качества, они не задумываясь платят за
любимую вещь в 10 раз больше на аукционе,
чем в галерее. Действительно ли происходит
поворот во вкусах богатых «новых русских» –
от русского искусства XIX века к современному? Об этом можно было поразмышлять на
предаукционной выставке топ-лотов русского
искусства «Сотбиc» в Историческом музее 26–
29 марта (аукцион 15–16 апреля в Лондоне): более 30 произведений и изделия ДПИ. Большинство работ на выставке – художников ХIХ века.
Две парных картины на тему помощи американцев голодающим крестьянам в России –
«Корабль помощи», «Раздача продовольствия»
(1892, эстимейт 2–3 млн долларов) в 1893-м Айвазовский в знак признательности подарил
американской галерее «Коркоран». Такой же
высокий эстимейт у эффектного солнечного
холста «Березовая роща» (1881) Куинджи, второго из трех вариантов, хранящихся в музеях.
Как всегда эпической, монументальной предстает природа в зрелом пейзаже Шишкина «В
лесу» (1882, эстимейт 2,2 млн долларов). Яркий
пейзаж, изображающий солнечный день, решен в коричневатых, темно-зеленых, «музейных» тонах. «Вид Венеции» (1876) Боголюбова
оценивается в 700– 900 тыс. долларов. Тема Венеции – одна из его любимых, художник сделал
400 рисунков Дворца дожей и множество этюдов церквей и канала. Необычайно хороша миниатюра Похитонова «Склон возле Везувия»
(эстимейт 120–150 тыс. долларов), написанная
мастерски, с удивительной свежестью и воздушной легкостью. «Автопортрет с карнаваль-

ной фигурой» (1910) Анисфельда – самый фантастический холст на выставке (эстимейт 200–
300 тыс. долларов). Художник изобразил себя
рядом с закутанной в ткань фигурой в черной
маске, таинственной и жутковатой. Словно воплощение альтер эго художника, тщательно
скрываемое. Небольшой «Пейзаж с деревьями» (1911) Богомазова, решенный в символическом ключе, упрощенной манере, с гармоничными линейными и цветовыми сочетаниями,
получил очень высокий эстимейт – 300–400
тыс. долларов. Притягивала взгляд на выставке
очень страная картина «Две купальщицы с
птицей» (1920, эстимейт 500–700 тыс. долларов) Ларионова.Летящая вниз птица, словно в
мистическом полете, сильно вытянутые, крайне обобщенные, эскизно намеченные, словно
светящиеся, бесплотные тени, женские фигуры, написанные белильными слоями, светложемчужными мазками – все напоминает о
«примитивистских» работах художника, созданных в России, до отъезда во Францию. Ранний холст Рабина «Город и улица» (1959, эстимейт 120 – 160 тыс. долларов) дает яркое представление о его энергичной, суггестивной,
мрачноватой живописи с дерзкими деформациями, композиционными смещениями, зловещей атмосферой: пугающий и депрессивный
образ социалистического города. 100 тыс. долларов – эстимейт полотна Комара и Меламида
«Шаги на лестнице» (1985). Напряжение возникает из-за соединения на одной картине двух
несопоставимых манер – абстрактного экспрессионизма (левая сторона) с академическим реализмом (фигура справа). Изображенная в полуобороте девушка с открытым ртом,
словно замершая в крике, то ли пережила насилие, испытала сильный стресс или экстатические чувства. Усиливает странность, алогичность работы настоящий молоток, прикрепленный к холсту над головой героини.

Наталия Гончарова
Натюрморт с фруктами
1911
Холст, масло

Музей искусств
им. Богдана и Варвары Ханенко
Украина, г. Киев,
ул. Терещенковская, д. 15
Аукцион пройдет
в Лондоне 9–10, 12 июня 2008
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эстимейт:
2 000 000 – 3 000 000 gbp

Министерство культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации
Федеральное агентство по культуре и
кинематографии Российской Федерации
Государственный музей изобразительных
искусств имени А.С.Пушкина
В рамках фестиваля
«Черешневый лес»
представляют выставку

« …чтобы
написать
красавицу…»
Пармиджанино
«АНТЕЯ»
Из музея Каподимонте,
Неаполь

13.V–27.VII
Ее власы — не Нимфы ль быстротечной
Сеть струйная из золотых колец?
Чистейшее в ней бьется из сердец, —
И гибну я от той красы сердечной.
В очах богинь игру святых лучей
Постигнет ли мечтательной догадкой
Не видевший живых ее очей?

Спонсор проекта
Bosco liliegi family

Целит любовь иль ранит нас украдкой,
Изведал тот, кто сладкий, как ручей,
Знал смех ее, и вздох, и говор сладкий.

Информационные спонсоры:
газета «Московская правда»,
Интернет портал «Музеи России»,
журнал «Декоративное искусство»,
«Литературная газета»

Франческо Петрарка
Сонет (CLIX)

Информационная поддержка:
газета «Культура»,
журнал «Интерьер+Дизайн»
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венский арт-дневник
Ю Л И Я А Б РА М О В А

«oт моне до пикассо.
из собрания батлинеров»
(monet bis picasso.
die sammlung batliner)
a л ь б е р т и н а ( a l b e rt i n a )
Выставка проходила рекордно долго – семь месяцев, но перед закрытием ее продлили еще на неделю,
видимо, из-за неспадающего зрительского интереса: в залах этой
выставки зрителей даже больше,
чем на только что открывшихся по
соседству проектах.
Это должно быть особо приятно
коллекционерам, которые передали свое собрание в общественное
пользование со словами: «Искусст-

ках», немного. Две из них обрамляют экспозицию: «Пруд с водяными лилиями» Моне на входе и «Дама в зеленой шляпе» Пикассо на
выходе. Это как бы начало и конец
истории, обещанной в программе.
Основная часть экспозиции не так
ярка, но именно поэтому она,
очень мягко подхватив зрителя,
незаметно погружает его в историю и в ровном ритме ведет от автора к автору, от направления к
направлению. Ощущение такое,
будто после просмотра фильма
взялся за книгу и кроме уже известного основного сюжета просмотрел предыстории и прошелся
по второстепенным сюжетным ли-

Шагала, «Обнаженная в сорочке»
Модильяни, «Девушка в шляпе с
цветами» Явленского, «Белая лошадь по кличке Газель» Тулуз-Лотрека, «Мадонна» Мунка и другие –
при всей их безусловной разности
создают сходное умиротворенное
настроение.

«имперские сокровища»
(imperial treasures from
the national palace museum)
в е н с к и й м у з е й и с то р и и
и с к ус с т в а
Выставка из коллекции Тайваньского национального дворцового

Клод Моне
Пруд с кувшинками
Холст, масло. о к . 1 9 1 9
© aльбертина, bена
постоянный заем
из коллекции
бат л и н е р о в

вом можно владеть, но по природе
своей оно общественное достояние».
В экспликациях, каталоге, аудиогиде подчеркивается, как в «Альбертине» горды тем, что именно этот
австрийский музей был выбран
для постоянной работы с коллекцией, которую лихтенштейнский
правовед и финансист Херберт
Батлинер и его жена Рита собирали на протяжении пятидесяти лет.
Всего в распоряжение музея в мае
2007 года было передано 500 работ, и это самое большое поступление от частных лиц за всю историю австрийских музеев.
Выставка «От Моне до Пикассо»
представляет часть коллекции,
временные рамки которой охватывают период от «Портрета молодой девушки» Огюста Ренуара
(1879) до «Обнаженной с птицей и
флейтистом» Пабло Пикассо
(1967). Залы поделены по группам
и направлениям: французский импрессионизм, постимпрессионизм,
«Наби», «Синий всадник», вплоть
по позднего Пикассо согласно хрестоматийному порядку.
Но хрестоматийных произведений, подходящих для изданий типа «Сто культовых художников»
или «История искусства в картин-

156

д и 03 . 2 0 0 8

ниям.
Это впечатление создается еще и
тем, что эскизов и рисунков на выставке немногим меньше, чем работ маслом, и благодаря им будто
смотришь на процесс создания работы через плечо художника. Вот
угольный набросок балерины Дега, лишь контур, и рядом пастель –
та же балерина с коллегой в законченном рисунке. Или зарисовка
Поля Сезанна статуи Донателло,
святой Георгий полон жизни, но
не той, которую вдохнул гений
Возрождения, он уже персонаж
новой эпохи. А «Женщина с голубыми глазами» Кеса ван Донгена
резко отличается от других большеоких красавиц мастера интенсивным светло-голубым цветом
глаз и длинных ресниц.
Русский авангард – предмет особого внимания Батлинеров, и в планах «Альбертины» отдельная выставка из их коллекции, на уже
состоявшейся зал с работами Пуни, Малевича, Степановой, Лисицкого, Экстер, Родченко, Филонова,
Гончаровой – один из самых ярких
и репрезентативных.
Частная коллекция – это во многом проявление личного вкуса
владельца, возможно, потому многие портреты – «Материнство»

го рода конспект, краткая лекция
по искусству Китая, с использованием ярких примеров.
Экспонаты выставки, вещи небольшого формата, демонстрируются в витринах, и из-за этого кажутся еще миниатюрней.
Экспозиция делится на разделы по
материалам. В экспликации приведена китайская пословица, которая объясняет почетное место
нефрита в экспозиции: «Золото
имеет цену, нефрит же бесценен».
Самый старый экспонат – подвеска в форме птицы – датирован
3500 – 3000 годами до н.э. Но в основном предметы из этого мистического в Китайской империи ма-

Нефритовая фигурка дракона
Восточная династия Хан ( 2 5 – 2 2 0 )
© национальный дворцовый
музей

музея оправдывает свое название.
Изделия из нефрита, фарфора, бумаги, неизвестных в то время за
Западе материалов, выполнены с
таким фантастическим мастерством, что ему, как, впрочем, и возрасту этих вещей, как-то устаешь
удивляться и вскоре воспринимаешь даже не как изделия другой
культуры, а как артефакты внеземной цивилизации. Китайскую империю называли Поднебесной, и
происхождение вещей из дворцовой коллекции естественно определило их качество. Собранная китайскими императорами, она
насчитывает около 650 тысяч экспонатов. Впервые ее каталогизировали уже во время династии
Сонг (960–1279), самые большие
пополнения произведены во время династии Цин (1644–1911), особенно императором Квалонгом
(1736–1795 ). С 1925 года, пережив
своих владельцев, войны и смуты,
коллекция находится в Тайбэе, в
специально созданном музее, и сегодня считается самым большим и
ценным собранием китайского искусства в мире.
Сто шестнадцать экспонатов,
представленных в Музее истории
искусства в Вене, – небольшая
часть гигантской коллекции, свое-

териала – культовая утварь, часто
украшенная фигурками фениксов
и драконов.
Основной мотив украшения бронзовых предметов – четыре стихии,
четыре духа, четыре мистических
животных. Литые треножники, чаши, сосуды, зеркала украшены
изысканной чеканкой, изображающей или символизирующей дракона, феникса, черепаху и тигра.
Экспонаты из фарфора представляют все известные стили и основные центры производства. Чайная
чаша в форме цветка гибискуса
относится к времени правления
южной династии Сун (1127–1279),
кувшин глубокого красного цвета
с написанной на дне поэмой создан в эпоху императора Сюаньцзуня (1426–1435) из династии
Мин (1368–1644). «Зеленая чаша»
изготовлена в период правления
императора Иньчжэня (1723–1735)
династии Цин.
В «бумажном» разделе выставки
представлены живопись, каллиграфия, книги и письменные принадлежности. Пять полотен эпохи династии Юань (1271 – 1368)
демонстрируют пять основных видов каллиграфического письма.
Сильное впечатление оставляют
живописные свитки, почти кине-

матографическим языком на них
показана жизнь на берегах реки,
протекающей через поля и деревни, город и дворец, мимо пастухов
и охотников, крестьян и торговцев,
занятых своими делами, император, плывущий на нарядном корабле, – здесь самая большая фигура
этой масштабной картины жизни.

«точный и отличный.
математика в искусстве
от дюрера до сол ле витта»
(ganau und anders.
mathematik
in der kunst von
..
durer bis sol le witt)
м у з е й с о в р ем е н н о го
и с к ус с т в а ( м u mo k )
в m у з е й н ом к в а р та л е

Цель выставки – показать влияние
математики на искусство художников ХХ века, с отсылками к свидельствам о схожем интересе художников со времен Возрождения.

Поэтому на протяжении всей экспозиции между работами Марио
Мерца, Фернана Леже, Джакомо
Боллы встречаются гравюры, печатные блоки и книги XVI–XVII веков из австрийских и немецких музеев и библиотек с инструкциями
и наглядными пособиями по построению линейной перспективы
или по изображению сложной геометрической фигуры в объеме; а
бронзовые скульптуры Макса Билла, Оскара Шлеммера и Софи Тойбе-Арп перемежаются с математическими демонстрационными
моделями университетских каферд
XIX века.
Центральной работой в этом историческом блоке является «Меланхолия I» Альбрехта Дюрера (1514),
она – эпиграф к выставке и аллегория зрителя, пытающегося разобраться в математике прекрасного.
Возможности линейной перспективы особенно занимали художников Возрождения, а вот кубисты –
Альбер Глез и Жан Метцингер
утверждали, что «Геометрия – наука, живопись – искусство. Геометр
измеряет, живописец знает». Самоуверенность художников в собственном знании наглядно представлена их работами, а также
работами их коллег Хуана Гриса,

Фернана Леже, Макса Эрнста.
Два жизнерадостных фильма
Оскара Фишингера «Круги» (1933)
и «Композиция в голубом» (1935) с
пляшущими в пространстве геометрическими фигурами – анимационный гимн геометрии, они
производят гипнотическое впечатление.
Самой популярной фигурой у художников ХХ века был квадрат. По
его периметру прогуливался Брюс
Науман («Прогулка в неестественной манере по периметру квадрата», 1967– 1968). Его мучает Питер
Вайбл («Измученный квадрат»,
1975); Сол Ле Витт объявил: «Самое интересное в квадрате – это
то, что он относительно неинтересен» и извлек из простейшей форСол ЛеВитт
Форма, извлеченная из куба
Сосна, краска. 1 9 8 6
Фото: Музей современного
искусства,
Венский Фонд Людвига.
© vbk wien, 2008

мы нескончаемые вариации.
Но не только геометрия, арифметика тоже встречается в произведениях художников ХХ века. В 1965
году Роман Опалка начал счет от
единицы до бесконечности, выводя рядами цифры на холсте. Каждый год художник добавляет немного больше белого цвета в
изначально черный фон, оставляя
цифры неизменно белыми. В работе на выставке «Точный и отличный» цифры еще различимы, но к
числу 7 777 777 художник рассчитывает, что будет писать белым по
белому.
В работе Вольфганга Плегера
«Действительно с 26.05 по
02.06.07» (2007) цифры появились
из его почтового ящика. Собрав
все рекламные буклеты, накопившиеся в нем за неделю, художник
вырезал цены и сделал напряженное слайд-шоу, в котором под
стрекот трех проекторов на экранах в быстром темпе мелькают
ценники € 9.99, 29.49, 99, 4,19. Но
это уже другая арифметика.

хроника

Фото: Александр Никипорец

Фото: Софья Коробкова

Фото: Катя Мадрид

Фото: Катя Мадрид

«игра в классику»
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Утром 12 апреля к одному из старинных петербургских особняков
с богатой биографией и изысканной некогда отделкой, съезжались приглашенные на персональную выставку Татьяны ЛысакПолищук. Неожиданный адрес места действия удивил многих: не
галерея, не выставочный зал — здание, в котором идет реставрация. Но именно такое пространство интересовало инициаторов
проекта и художника: следы заброшенности, запустения, но и былого величия и великолепия. Изысканные, очень индивидуальные детали отделки и позднейшие «варваризмы» в виде грубо
закрашенных плафонов. Выверенные пропорции залов, нарушенные строительными конструкциями.
Гости не представляли себе, что, прежде чем насладиться восприятием готовой экспозиции, поздравить автора и пригубить традиционный бокал, им придется в течение нескольких часов самим
сочинять выставку из картин, отобранных автором, и оказавшихся
под рукой атрибутов. Для экспериментальной экспозиции были
предложены картины из серии «Классические персонажи» Татьяны
Лысак-Полищук. Задача осложнялась тем, что тут же, в процессе
выставочного эксперимента, началась работа над одним из холстов: Татьяна приготовила кисти, краски, палитру, единственный
стул превратила в импровизированный мольберт и начала писать
«Викторию». А гости в это время пытались разместить ее полотна
— «Ариадну», «Фемиду», «Наяду», «Прозерпину», «Клио» — в неожиданном и сложном архитектурном пространстве.
А дальше в создании экспозиции в дело пошли старинные русские рубахи, были обыграны и реставрационные конструкции, и
лестницы, роскошный камин с деревянной скульптурной отделкой, орнаментированный потолок с гербами бывших владельцев
особняка, проглядывающий в прорехах реставрационных конструкций… Сперва чуть растерянно, а затем увлеченно и азартно
гости превращались в участников перформанса. Организуя пространство зала, продумывая сценарий развески и выполняя монтаж экспозиции, они превращались в соавторов большого пространственного арт-объекта.
Эксперимент удался. «Виктория» состоялась.
И как итог всякого перформанса состоялся просмотр фото- и
видеоматериалов.
Ирина Горицкая, куратор

Художник: Татьяна Лысак-Полищук
Фотографы: Александр Никипорец,
Софья Коробкова,
Катя Мадрид
Режиссер: Наталья Ишкова
Оператор: Павел Василевский
Гости-участники: В. Антипин, В. Козловская,
М. Валле-Йенсен, Е. Мадрид,
семья Земляничкиных,
О. Мамонова и др.

Санкт-Петербургский
союз художников
Галерея
«Голубая гостиная»

Татьяна
Лысак-Полищук

Фото:
Александр Никипорец

в проекте «Игра
в классику»

12 апреля 2008
строго

по пригласительным

авторы номера

Абрамова Юлия — искусствовед
Аникина Наталья — искусствовед, директор и член Правления МОСХ
России, директор Московского комбината монументальнодекоративного искусства
Барабанов Евгений — искусствовед, историк русской философии
и литературы, почетный доктор теологии Тюбингенского
университета (ФРГ), постоянный автор журнала «Вопросы
философии». С 1991 по 2001 год занимался научной
и преподавательской деятельностью в Германии. Руководитель
программы «История и теория современного искусства» в ГЦСИ
Буйвид Анна — искусствовед
Гаспарян Диана — философ
Ермолаева-Вдовенко Оксана — искусствовед
Ершов Глеб — кандидат искусствоведения, доцент СанктПетербургского университета культуры и искусств, куратор галереи
«Навикула артис»
Зензинова Екатерина — искусствовед, научный сотрудник Московского
музея современного искусства
Криводенчиков Сергей — кандидат искусствоведения, ведущий
научный сотрудник Государственного Русского музея
Кузнецова Татьяна — художник, искусствовед музейно-выставочного
комплекса Московского академического художественного лицея
им. Н.В. Томского
Леняшина Наталия — доктор искусствоведения, профессор кафедры
зарубежного искусства Академического института имени И.Е. Репина
и кафедры искусствознания и культурологии Санкт-Петербургской
государственной художественно-промышленной академии
Моисеева Светлана — старший научный сотрудник Государственного
музея истории Санкт-Петербурга
Остаева Татьяна — искусствовед, заслуженный деятель искусств, член
Союза художников России
Пацюков Виталий — теоретик искусства, куратор, руководитель
отдела экспериментальных программ ГЦСИ
Рязанцев Игорь — доктор искусствоведения, заведующий отделом
русского искусства НИИ теории и истории изобразительного
искусства РАХ
Сосланд Александр — кандидат психологических наук, доцент
факультета психологического консультирования МГППУ
Терехова София — арт-критик, студентка Московского
государственного академического художественного института
им. В.И. Сурикова (факультет истории искусства) хроникер газеты
«МХ», участник сквота «Хохловский» (2007 )
Холмогорова Ольга — искусствовед, сотрудник РАХ, специалист в
сфере актуального искусства, преподаватель, автор методик
преподавания истории культуры детям
Чегодаева Мария — доктор искусствоведения, действительный член
РАХ, член Президиума РАХ, ведущий научный сотрудник
Государственного научно-исследовательского института
искусствознания, ведущий научный сотрудник отдела критики
НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ
Швидковский Дмитрий — доктор искусствоведения, профессор,
действительный член, академик-секретарь Отделения
искусствознания и художественной критики и вице-президент РАХ,
действительный член Международной академии архитектуры,
действительный член и член президиума Российской академии
архитектуры и строительных наук, ректор МАРХИ, заведующий
кафедрой истории архитектуры и градостроительного искусства,
член Совета по культуре и искусству при Президенте Российской
Федерации, лауреат Государственной премии РФ (2004)
Якимович Александр — доктор искусствознания, действительный
член РАХ, ведущий научный сотрудник НИИ истории и теории
изобразительных искусств РАХ и Института культурологии, вицепрезидент Международной ассоциации критиков, профессор, главный
редактор журнала «Собрание».

Консультант от ММСИ
Василий Церетели – действительный член РАХ,
исполнительный директор ММСИ
Консультант от РАХ
Дмитрий Швидковский –
действительный член и вице-президент РАХ
Редакция журнала благодарит
за помощь в подготовке номера
заместителя директора ММСИ
Людмилу Андрееву
заместителя директора по финансовым
и экономическим вопросам
Манану Попову
зав. фондами
Елену Насонову
главного бухгалтера
Ольгу Шахову
начальника отдела кадров
Ольгу Сидорову
зав. отделом выставок
Алексея Новоселова
отдел выставок
Марию Дубовицкую,
Ольгу Меркушеву, Асю Мухину
методический отдел
Евгению Сергееву, Веру Ярных
отдел по связям с общественностью и прессой
Ольгу Князькину, Марину Стравец
Aндрея Егорова
начальника планового отдела
Людмилу Плахтий
юрисконсульта музея
Александра Лагутина
коменданта
Инну Колосову
зав. отделом эксплуатации автотранспорта
Юрия Хитровского
отдел информации РАХ:
Галину Зайкину,
Галину Каргополову,
Тамару Дмитрохину,
Надежду Панюшеву,
Ольгу Олюнину
начальника отдела по связям
с общественностью РАХ
Елену Ларионову;
заместителя директора НИИ РАХ
Михаила Бусева
заместителя президента РАХ, начальника
управления по выставочной деятельности
Любовь Евдокимову
помощника президента РАХ
Татьяну Кочемасову
советника президента РАХ
Светлану Володину
начальника отдела по работе с регионами РАХ
Маргариту Хабарову
заместителя директора НИМ РАХ
Веронику Богдан
руководителя пресс-службы З.К. Церетели
Ирину Тураеву

Правительство Москвы
Департамент культуры города Москвы
Московский музей современного искусства

Экскурсии по музею:
история архитектурного памятника конца ХVIII века «Дом Губина»
обзорные экскурсии
тематические экскурсии: «Казимир Малевич и его наследие»,
«В мире Нико Пиросмани»
детская интерактивная экскурсия «Сокровища современного искусства»
экскурсия по выставке из коллекции А. Зарипова «Поколение 70-х.
Домашний музей Зарипова»

Культурно-массовые мероприятия:

творческие встречи с авторами выставок: А. Швецом и Ю. Винтер
в 18:00 состоится встреча с коллекционером А.Зариповым
в 20.00 в Бальном зале состоится концерт Московского камерного
мужского хора «Пересвет» в рамках выставки художника А.Швеца.
Поддержка проекта Владимир Тукало
телемост с регионами России участниками акции «Ночь Музеев»,
в рамках художественного проекта «Другие правила»

