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илья и эмилия кабаковы 
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крити-поп 
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«233°C». яков каждан
галерея «зураб»



17 сен тяб ря в Рос сий ской
Ака де мии ху до жеств про -
шла це ре мо ния вру че ния
Илье и Эми лии Ка ба ко -
вым ре га лий по -
чет ных чле нов
Ака де мии.

илья и эмилия кабаковы
московская ретроспектива 

Бес пре це дент ный по мас шта бам про ект са мо го зна ме ни то го рос сий ско го ху дож ни ка на три дня сде лал Моск ву цен т ром ми ро вой арт-сце ны. Рет -
ро спек ти ва Ильи и Эми лии Ка ба ко вых охва ти ла три круп ней шие вы ста воч ные пло щад ки Моск вы. Не сколь ко со тен гос тей пер вой ве ли чи ны
съеха лись со все го ми ра, что бы при нять уча стие в ме ро прия ти ях, по свя щен ных от кры тию. В те че ние трех дней ми ро вая арт-эли та – ди рек то ра
круп ней ших му зе ев, гла вы аук ци он ных до мов и хо зяе ва га ле рей, име ни тые кол лек цио не ры, ху дож ни ки, пред ста ви те ли твор че ской эли ты – пе -
ре ме ща лись с вы став ки на вы став ку. Встре ча лись, дис ку ти ро ва ли, спо ри ли, об суж да ли пред став лен ные ин стал ля ции, жи во пис ные и гра фи че -
ские ра бо ты ху дож ни ка, чье имя впи са но в ис то рию ми ро во го со вре мен но го ис кус ст ва. 

❜
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трех днев ная эс та фе та на ча лась с глав но го сто лич но го му зея ми ро во го ис кус ст ва, ГМИИ
име ни А.С. Пуш ки на, в ко то ром от кры лись «Во ро та» – един ст вен ная ин стал ля ция Ка ба ко ва, соз -
дан ная спе ци аль но для мос ков ской рет ро спек ти вы. Но вое арт-про стран ст во Моск вы — Центр
cо вре мен ной куль ту ры «Га раж» пред став лял «Аль тер на тив ную ис то рию ис кусств» и «Крас ный ва -
гон». В Цен т ре со вре мен но го ис кус ст ва «Вин за вод», в га ле рее «М&Ю Гель ман» гос ти ста ли сви -
де те ля ми диа ло гов Ильи Ка ба ко ва и Бо ри са Грой са, про ис хо див ших за тен нис ны ми пар тия ми
(«Тен нис»), стоя ли в оче ре дях в ин стал ля цию — сен са цию кас сель ской «До ку мен ты» — «Туа лет»
и в «Цех бе ло го», где рас по ло жил ся про ект «Из жиз ни мух». 
При сут ст вие ав то ров при да ло и без то го бес пре це дент но му со бы тию в мос ков ской 
арт-жиз ни ста тус уни каль но го.



ilya and emilia kabakov 
moscow retrospective 

Unprecedented in scale, the project of famous Russian artist made Moscow the center of world art scene
for three days.  The retrospective of Ilya and Emilia Kabakov sized three largest exhibition halls in
Moscow. Several hundred V.I.P. guests from around the world gathered to take part in events accompa-
nying the opening. 
The three-day relay-race began at the central gallery for the world art in the city – at the Pushkin Museum
of Fine Arts. Here was on display the only installation created specifically for the Moscow retrospective.
The new art scene in Moscow — Center for Contemporary Culture “Garage”– housed exhibition titled
“Alternative History of Art” and installation «Red Wagon». Center of the Contemporary Art “Winzavod”,
namely the M&J Guelman Gallery presented another installation “The Tennis Game”. Staged dialogues
between Ilya Kabakov and Boris Groys have been taking place in between tennis rounds. Another instal-

lation provoking genera interest was “The Toilet” which made a big stir at Documenta IX in Kassel, 1992.
The “White Hall” was occupied by the installation “The Life of Flies”. 
The status of uniqueness was given to an already unprecedented event for a Moscow’s art-life 
by the personal presence of the authors.
On September 17, 2008 at the award ceremony in the Russian Academy of Arts, 
Ilya and Emilia Kabakov were given titles of Honorary Members of the Russian Academy of Arts.
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в пре зен та ци он ные фонды мэ рии Москвы, 

Мос ков ско го му зея со вре мен но го ис кус ст ва, 

пре зи ден та Рос сий ской Ака де мии ху до жеств 

З.К. Це ре те ли



«Москва актуальная» — долгосрочный совместный проект
ММСИ и галереи XL. На площадке музея в Ермолаевском
переулке в 2006 году прошли выставки Айдан Салаховой 
и Виктора Пивоварова, в 2007 году – Бориса Орлова. Также 
в 2007 году была представлена большая ретроспектива Олега
Кулика в ЦДХ. В 2009 году планируется проведение выставок
Владислава Мамышева-Монро и Константина Звездочетова.
Се го дня, в эпо ху гло баль но го про ник но ве ния но вей ших ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий во все сфе ры жиз ни, но вая эс те ти ка
фор ми ру ет оче ред ной ви ток раз ви тия ак ту аль но го ис кус ст ва.
В России ин тер ак тив ным и ком му ни ка ци он ным ис кус ст вом 
бо лее или ме нее последовательно за ни ма ют ся толь ко Чер ны -
шев–Шуль гин–Ефи мов, вме сте и по от дель но сти. Точ нее, 
их про из ве де ния — по ка един ст вен ное, что Рос сия мо -
жет пред ло жить ми ро во му ху до же ст вен но му со об ще ст -
ву в об ла сти кри ти че ско го элек трон но го ис кус ст ва.

“Contemporary Moscow” is a long-term cooperative project between
the Moscow Museum of Modern Art and the XL Gallery. Within the
framework of this project, the MMOMA at Ermolaevsky lane hosted
several exhibitions: in 2006 — by Aidan Salakhova and Viktor
Pivovarov, in 2007 — a retrospective by Boris Orlov. Also in 2007, a
huge retrospective by Oleg Kulik was presented at the Central House
of Artists . In 2009, it is planned to realize а large-scale solo exhibi-
tions of Vladislav Mamyshev-Monro and Konstantin Zvezdochetov.
Nowadays, facing the time of global penetration of new information
and communication technologies in all the spheres of everyday life
and culture, new aesthetics creates another stage in the development
of actual art. It seems incredible, but interactive and communicative
art in Russia is practiced only by Chernyshev, Shulgin and Efimov,
working together as weel as individually. Being more exact,
their works are the only result that Russia can demonstrate to
the global art community in the area of critical electric art.

❜
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крити-поп
еlectroboutique • владислав ефимов • аристарх чернышев • алексей шульгин 

Выставка в рамках программы «Москва актуальная»
Куратор программы Елена Селина

criti-pop 
electroboutique • vladislav efimov • aristarkh chernyshev • alexei shulgin

Exhibition is part of the project «Contemporary Moscow» 
Curated by: Elena Selina
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Пер со наль ная вы став ка Яко ва Каж да на «233°C» в Мос ков ском
му зее со вре мен но го ис кус ст ва (га ле рея «Зу раб») объ еди ни ла
про ек ты ху дож ни ка «Зо ло тая ин тро дук ция к ба ле ту «Го лем»,
«Пер Гюнт», «Биб лей ский про ект», «Да здрав ст ву ет ис кус ст во
Тат ли на!», «Ноль за по ве де ние», «Бу маж ная свадь ба», «Сон»,
«Ди кие ле бе ди», «Communication Food» и да же не боль шой пер -
фор манс, пред став лен ный Ти му ром Пет ро ви чем Но ви ко вым на
кон цер те «Но вой Ака де мии» в 1999 году. Ви део до ку мен та ции
бы ли до пол не ны ре аль ны ми ар те фак та ми пер фор ман сов — бу -
маж ны ми плать я ми и кос тю ма ми, на веч но законсерви ро ван ны -
ми в тон ких пла сти ко вых бок сах, слов но уор хо лов ские «кап су -
лы вре ме ни». Эти объ ек ты от ли ча ет кро пот ли вая ра бо та над
хруп ким ма те риа лом, ино гда за ни маю щая до не сколь ких ме ся -
цев, — и все это ра ди од но го пер фор ман са. Вре мя ста но вит ся
важ ней шей те мой бу маж но го твор че ст ва. 
Ба роч ная из бы точ ность об ра зов и са ма бу маж ная одеж да в
свое вре мя про во ци ро ва ли срав не ние Яко ва Каж да на с мо -
дель е ром, кем он ни ко гда не яв лял ся и не стре мил ся стать. Эпа -
таж его пер фор ман сов ас со ции ро вал ся с те ат ром. Меж дис цип -
ли нар ный прин цип сде лал ра бо ты Каж да на вос тре бо ван ны ми в
раз ных руб ри ках куль тур ных но во стей. Пер фор ман сы де мон ст -
ри ро ва лись на по ка зах мод, в га ле ре ях, на те ле ви де нии, в те ат -
рах и да же в клу бах. Од на ко ху до же ст вен ные за да чи и
ав тор ский язык воз вра ща ют эти ра бо ты в кон текст со -
вре мен но го ис кус ст ва.

Personal exhibition of Yakov Kazhdan “233°C” in the Moscow
Museum of Modern Art (Zurab Gallery) united several earlier project
of the artist: “A Golden Introduction to the Ballet ‘Golem’”, “Per
Gunt”, “The Bible Project”, “Long Live Tatlins Art!”, “Zero for
Behaviour”, “Paper Wedding”, “Dream”, “Wild Swans”, “Commu-
nication Food” and even a short performance that had been present-
ed by Timur P. Novikov at a concert of the ‘New Academy in 1999. The
video-documentations stand along with real artifacts of the perform-
ances — paper dresses and costumes mummified forever in slender
plastic boxes, almost like Warhol’s “time capsules”. These objects
speak of the careful work with fragile material that sometimes takes
up to several months — and all this for the sake of one performance.
Time becomes the central theme of the paper creation.
The baroque exuberance of the images and the paper clothes them-
selves have been the reason to compare Yakov Kazhdan to a fashion
designer, which he has never been nor wished to be. His provoking
performances are similar to the theatre. This interdisciplinary
approach brings works of Kazhdan to various fields of cultural
process. His performances were shown on catwalks, at galleries, 
on TV, at theatres, even clubs. However, artistic endeavor and origi-
nal language put these pieces into the context of contemporary art.

❜
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233°с
яков каждан yakov kazhdan 
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академия

императорская академия художеств 
и европейская традиция
КАРЛ ГОЛЬДШТЕЙН 

imperial academy of arts 
and european tradition 
CARL GOLDSTEIN  

пер вая ака де мия ис кусств, по явив шаяся в эпо ху италь ян ско го Воз -
рож де ния как го су дар ст вен ный ин сти тут, бы ла не раз рыв но свя за на с
тра ди ция ми Ре нес сан са. Она воз ник ла во Фло рен ции в 1563 го ду, за
ней по сле до ва ли дру гие — сна ча ла в Ри ме и в дру гих го ро дах Ита -
лии, а за тем в Па ри же, Лон до не, Бер ли не, Санкт-Пе тер бур ге... Все
они же ла ли раз де лить сла ву ис кус ст ва италь ян ско го Воз рож де ния.
Са мо же это ис кус ст во свои ми кор ня ми ухо дит в ан тич ность,  ведь ху -
дож ни ки эпо хи Воз рож де ния чер па ли вдох но ве ние из про из ве де -
ний, соз дан ных в клас си че ской тра ди ции. В цен т ре это го ис кус ст ва,
ра зу ме ет ся, бы ли че ло ве че ская фи гу ра в ее ан тич ной кон цеп ции и
ряд сю же тов стро го огра ни чен но го ре пер туа ра.

Глав ным пред ме том, пре по да вав шим ся в ака де мии, был ри су нок,
при чем в не ко то рых слу ча ях прак ти че ски все об уче ние со сре до та чи -
ва лось ис клю чи тель но на этой дис цип ли не. Сей час, ко гда ака де ми -
че ская тра ди ция на счи ты ва ет уже мно го ве ков, при чи на это го мо жет
ка зать ся са мо оче вид ной, но вос хо дит она к италь ян ско му Воз рож де -
нию, в част но сти к прин ци пам фло рен тий ской шко лы. Как утверж да -
ли италь ян ские ис то ри ки и кри ти ки, ри су нок (итал. disegno) — отец
всех ис кусств, и пер вая Ака де мия ху до жеств, соз дан ная во Фло рен -
ции эпо хи Воз рож де ния, за ду мы ва лась и иден ти фи ци ро ва лась
имен но как Ака де мия ри со ва ния (Accademia deldisegno). Бо лее
позд ние ака де мии сле до ва ли при ме ру Фло рен ции, и свой ст вен ный
ей прио ри тет ри сун ка ни ко гда не ста вил ся под со мне ние. Это бы ло
об услов ле но вер но стью дог мам Ре нес сан са, и в част но сти, фло рен -
тий ской тра ди ции. Как уже от ме ча лось, су тью ри со ва ния бы ло из уче -
ние фи гу ры че ло ве ка, для че го фи гу ры сна ча ла сри со вы ва ли (обыч -
но по ча стям: гла за, уши, но сы и т. д.) с ри сун ков, гра вюр или
гип со вых слеп ков. Клас си че ский иде ал, ко то рый, впро чем, не был
из ве стен из ан тич ных ри сун ков, так как та ко вые с тех вре мен про сто
не со хра ни лись. Ко неч но, су ще ст во ва ли ри сун ки на ан тич ных ва зах
(со вер шен но ис клю чи тель ные, как счи та ют ху дож ни ки, на чи ная с
XVIII ве ка и до на ших дней), но эти изоб ра же ния ни ко гда не при ни -
ма лись во вни ма ние в ака де ми ях. Важ но так же то, что в по стклас си -
че ском ака де ми че ском ми ре клас си че скую фи гу ру учились ри со вать
не по двух мер ным об раз цам, а по трех мер ным, скульп тур ным, — по
мра мор ным ори ги на лам или по гип со вым слеп кам (тем, ко то рые се -
го дня мы ви дим в со вре мен ных ил лю ст ри ро ван ных учеб ни ках по ис -
то рии ис кус ст ва: Апо ллон Бель ве дер ский, Ве не ра Ме ди чи и т. п.).
Поч ти все скульп ту ры из брон зы (ма те риа ла, пред по чи тав ше го ся
древ негре че ски ми ма сте ра ми) к то му вре ме ни ис чез ли, и ори ги на лы
бы ли из вест ны толь ко по мра мор ным ко пи ям. Брон зо вые ан тич ные

first academy of arts emerged as a public institution in an era
of Italian Renaissance and was inseparably linked with the traditions
of the Renaissance. The first Academy was founded in Florence in
1563, soon other followed — first in Rome and other Italian cities, later
in other European capitals: Paris, London, Berlin, St. Petersburg, etc.
All of them wanted to share the glory of Italian Renaissance art. 

The main subject taught at the academy was drawing, in some
cases virtually all studies have focused exclusively on this subject.
Nowadays when academic tradition is already several centuries old
the cause may seem self-evident, but it goes back to the Italian
Renaissance, and more specifically — to the principles of the
Florentine School. According to the Italian historians and art critics,
drawing ('disegno' in Italian) is the father of all arts, and the first
Academy of Arts, established in Renaissance Florence, was planned
and identified itself as “Academy of Drawing” (Accademia del diseg-
no). Academies established later followed the example of Florence
and its characteristic priority of drawing was never questioned. 

The essence of drawing was to study the human figure. In the
focus was the classic figure. Classic figure was a marble figure, mul-
tiplied in plaster copies, which filled up academy workshops. 

However, the history of Russia is fundamentally different from
the history of Italy and all the other countries of Western Europe with
Renaissance tradition. In the Russian art another tradition persist —
Byzantine. 

Perhaps there is no need for interminable description of the dif-
ferences between fully geometric paintings of icons and classical
figures of Academy. Between traditional Russian art and academic
art is a huge gap. 

Of course, there is no need to say, that subjects religious as well
as secular , which have composition based on the principles coming
from the antique rhetoric, have been alen in the orthodox, non-clas-
sical Russia. 

The emergence of the Imperial Academy in St. Petersburg had
utmost importance in the history of Russian art: after the creation of an
art academy Russian art changed. This break with tradition occurred
immediately at the time of academy foundation, then the transforma-
tion continued to evolve over 19th and 20th century. Imperial Academy
was constantly undergoing changes, adapting itself to the new social
and political realities. It was this flexibility which became a source of
strength guaranteeing survival of the Academy of Arts, academy with
roots going deep into Russian history and culture.
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скульп ту ры и сей час встре ча ют ся очень ред ко, при чем это в ос нов -
ном от но ситель но не дав ние на ход ки, под ня тые со дна мо ря. Ве ли кие
кар ти ны древних, как и их ри сун ки, так же ис чез ли. В то вре мя (да и
в на ши дни) из вест ны лишь слу чай ные об раз цы не зна чи мых ра бот,
на при мер рос пи си вилл на окраи нах клас си че ско го ми ра. Итак,
клас си че ская фи гу ра бы ла мра мор ной, раз мно жен ной в гип со вых
слеп ках, кото рые за пол ня ли сту дии ака де мий. Един ст вен ным за ня ти -
ем сту ден тов бы ло из уче ние и ри со ва ние этих скульп тур ных мо де лей
и толь ко на за клю чи тель ном эта пе об уче ния им доз во лялось ра бо -
тать с жи вой на ту ры.

Клас си че ская фи гу ра — это фи гу ра, по хо жая на при ро дой соз дан -
ную фи гу ру че ло ве ка, но при этом транс фор ми ро ван ная в со от вет ст -
вии с кон крет ным идеа лом или иде ей, ко то рую луч ше все го пе ре да -
ет, на вер ное, са мая зна ме ни тая ан тич ная ле ген да о Зевк си се. Ко гда
ему за ка за ли кар ти ну с изоб ра же ни ем кра си вой жен щи ны, он вы -
брал пять са мых пре крас ных дев ст вен ниц и ском по но вал свой об -
раз, счи тая, что ни од но ре аль ное че ло ве че ское те ло не мо жет быть
со вер шен ным во всех сво их де та лях. Ины ми сло ва ми, на блю де ния
важ ны, но они не яв ля ют ся ко неч ной це лью. Ис то рия о Зевк си се и
его тео рии от бо ра, од на ко, на во дит на во прос: а как ху дож ник опре -
де лял, ка кие имен но ча сти тел сво их моде лей сле ду ет пред по честь?
Или в на шем кон тек сте: как сту ден ты ака де мий долж ны бы ли осу ще -
ст влять та ко го ро да вы бор? Ведь при ра бо те с жи вы ми на тур щи ка ми
они ис поль зо ва ли то, что уже сде ла ли для нас древ ние, —  ри со ва ли
с жи вой мо де ли, а за тем «ис прав ля ли» не со вер шен ст ва в со от вет ст -
вии со стан дар та ми, пред став лен ны ми в ан тич ных ра бо тах. Ко неч но,
все гда су ще ст во ва ло не сколь ко раз ных клас си че ских об раз цов на
вы бор: с од ной сто ро ны, Апо ллон Бель ве дер ский, а с дру гой – мощ -
ный, мус ку ли стый бель ве дер ский торс. Но тем не ме нее клас си че -
ской фи гу рой для ака де мии все гда бы ла фи гу ра иде аль ная, вос хо дя -
щая од но вре мен но и к ан тич но му об раз цу, и к жи вой на ту ре.

Э.-М. Фальконе

Памятник Петру I в Петербурге

1 7 6 6 – 1 7 7 8 .  О т к р ы т  в 1 7 8 2
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Од на ко ис то рия Рос сии кар ди наль но от ли ча ет ся как от ис то рии Ита -
лии, так и от ис то рии всех про чих стран За пад ной Ев ро пы, в ко то рых
скла ды ва лись тра ди ции Ре нес сан са. В ис кус ст ве Рос сии про дол жа -
ют ся дру гие тра ди ции – ви зан тий ские. Царь Петр до ка зал свою го -
тов ность при нять клас си че скую куль ту ру и ху до же ст вен ные тра ди -
ции, иду щие от Древ ней Гре ции и Ри ма. Им пе рат ри ца Ека те ри на
под дер жа ла эту по ли ти ку и про де мон ст ри ро ва ла при зна ние на сле -
дия свое го пред ше ст вен ни ка, за ка зав Фаль ко не кон ный мо ну мент
Пет ра, в ко то ром ан тич ный Гер ку лес ико но гра фи че ски сли ва ет ся с
со вре мен ным за пад но ев ро пей ским мо нар хом.  Это име ло весь ма
глу бо кие по след ст вия. Сту ден ты ака де мии изоб ра жа ли че ло ве че -
ские фигуры на ос но ве клас си че ских идеа лов, про по ве дуе мых глав -
ным об ра зом фран цуз ски ми и италь ян ски ми учи те ля ми.

Оста но вим ся на том, как учи ли ри со вать че ло вече ские фи гу ры в
тра ди ции ви зан тий ской ико ны, при чем в ма стер ских не толь ко сред -
не ве ко во го Во сто ка, но и За па да. Как по ка зал Эр вин Па нофский, фи -
гу ры эти в выс шей сте пе ни схе ма тич ны, пол но стью ото рва ны от на ту -
ры и стро ят ся по еди ной мо де ли. Ху дож ник не дол жен был пе ре да вать
ил лю зию пре бы ва ния трех мер но го те ла в объем ном про стран ст ве,
ско рее, он дол жен был соз да вать иера ти че ский об раз на плос ко сти с
пла ни мет ри че ским обо зна че ни ем про стран ст ва. А те перь об ра тим ся
к клас си че ской мо де ли в том ви де, в ко то ром ее пред став ля ли и из уча -
ли во Фран цуз ской ака де мии. На вер ное, нет не об хо ди мо сти дол го
опи сы вать раз ли чия меж ду пол но стью гео мет ри че ской ико ной и эти -

ми ака де ми че ски ми фи гу ра ми, ко то рые при всей их об об щен но сти
оста ют ся аб со лют но со по ста ви мы ми с на ту рой. Меж ду тра ди ци он но
рус ским и ака де ми че ским ис кус ст вом ле жит ог ром ная про пасть.

Сю же ты, при ня тые ака де ми че ской тра ди ци ей, так же со став ля ли
стро го огра ни чен ный ре пер ту ар «ис то ри че ской жи во пи си» в тра ди -
ци ях Воз рож де ния. Это мог ли быть сце ны из биб лей ско го Вет хо го и
Но во го За ве та, клас си че ской ли те ра ту ры, по эзии, ис то рии и ми фо -
ло гии. На пер вом ме сте стоя ли сю же ты из ка то ли че ской Биб лии, иг -
рав шие важ ную роль в цер ков ной ли тур гии, и тра ди ци он ные клас си -
че ские сю же ты ми фо ло гии.

«Ис то ри че ская жи во пись» как та ко вая бы ла изоб ре те ни ем тео рети -
ков италь ян ско го Воз рож де ния, на чи ная с Лео на-Бат ти ста Аль бер ти. Ба -
зи ру ясь на ран них за пад но ев ро пей ских ху до же ст вен ных ме то дах и, не -
со мнен но, на италь ян ской ли те ра тур ной тра ди ции, ин тер пре ти ро ванной
и струк ту ри ро ван ной в све те клас си че ской ри то ри ки, эти тео ре тики соз -
да ли де таль но про ра бо тан ную ко до вую си сте му поз, же стов и знаков, ме -
та фо ри че ски вы ра жа ясь, воз двиг ли не кий кар кас, на ко то рый мож но
бы ло «на ве сить» лю бой из ка но ни зи ро ван ных сю же тов. В ка честве при -
ме ров здесь мож но при ве сти про из ве де ния Ра фаэ ля и Пус се на, сыг рав -
ших ог ром ную роль во фран цуз ской ака де ми че ской тра ди ции, к ко то -
рой в ос нов ном и вос хо ди ла Им пе ра тор ская Ака де мия. Счи та лось, что
по зна чи мо сти изоб ре те ний и со вер шен ст ву его клас си че ских фи гур
Пус сен не имел се бе рав ных. Имен но его ра бо там суж де но бы ло стать
эта ло на ми для про из ве де ний на схо жие сю же ты из класси ки или Биб -

Антоний Томишко. Епископская кафедра в Равелло. 1 875

Бумага, тушь, акварель. Н И М  Р А Х

Сергей Соловьев

Вид части фасада дворца дожей в Венеции. 1 8 8 4

Бумага, графит, акварель. Н И М  Р А Х
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лии. Ко неч но, как ре ли ги озные, так и свет ские сю же ты, ком по зи ция ко -
то рых строи лась на прин ципах ан тич ной ри то ри ки, не име ли под со бой
ни ка ко го ос нова ния в ор то док саль ной, не клас си че ской Рос сии.

Что бы не воз ник ло не до по ни ма ния, поз воль те сра зу от ме тить, что
стремясь уй ти от пом пез но го по вест во ва ния о том, как ис то рия рус ско -
го ис кус ст ва на чи на ет ся в мо мент соз да ния Им пе ра торской Ака де мии
ху до жеств, мы лишь пы та ем ся пред ло жить не кий аль тер на тив ный ра -
курс для ее из уче ния. На пом нить о том, на сколь ко про ти во обыч ным и
бес пре це дент ным был сна ча ла этот ин ститут для Рос сии. И еще хо те -
лось бы под черк нуть, что та ко го ро да си туация не бы ла уни каль ной для
Рос сии; она при су ща и дру гим странам, в ко то рые миг ри ро ва ла идея
ака де мии ис кусств. Мы под ра зу ме ва ем Ан г лию, Гер ма нию и США —
стра ны, в ко торых вплоть до соз да ния на цио наль ных ака де мий ца ри ло
без разли чие по от но ше нию к Ре нес сан су и клас сиче ским тра ди ци ям.

Так, ан г лий ская Ко ро лев ская ака де мия бы ла соз да на не ме нее стре -
ми тель но, чем Им пе ра тор ская Ака де мия, при чем в стра не, не при ни мав -
шей до это го ак тив но го уча стия в раз ви тии тра ди ций Ре нес сан са. Снача -
ла ан г лий ская ака де мия фор ми ро ва лась по об раз цу дру гих ака демий, в
пер вую оче редь фран цуз ской, и со сре до то чи ва лась на клас си ческом
идеа л, клас си че ских и ал ле го ри че ских сю же тах. Но за тем она переклю -
чи ла вни ма ние на соб ст вен ную ан г лий скую куль ту ру, на чав ис кать в ней
та кие сю же ты, ко то рые на хо ди ли бы от клик у пуб ли ки, и оста но ви лась на
Шек спи ре и Миль то не (осо бен но на пер вом). В не мец ко языч ных стра -
нах, где клас си че ская тра ди ция не ред ко оспа рива лась, ис кон ное для

них го ти че ское ис кус ст во ста ви лось вы ше клас сиче ско го да же в сте нах
са мой ака де мии. В США взра щен ные ака де ми ей ху дож ни ки то же ис ка -
ли спо со бы, что бы адап ти ро вать клас си че ское учение к об ще на цио -
наль ной и да же ре гио наль ной ре аль но сти. Сле до ва тельно, то, что на чи -
ная с са мо го ран не го пе рио да в Им пе ра торской Ака де мии на блю да лись
по пыт ки при спо со бить клас си че ское уче ние к на цио наль но му им пе ра -
ти ву, нель зя счи тать чем-то уни каль ным или уди ви тель ным.

По яв ле ние Им пе ра тор ской Ака де мии в Санкт-Пе тер бур ге име ло
не пре хо дя щее зна че ние для ис то рии рус ско го ис кус ст ва: по сле соз -
да ния ака де мии это ис кус ст во стало со всем иным. Пе ре лом про изо -
шел в мо мент ос но ва ния, и за тем  на про тя же нии и XIX, и XX ве ков.
Импе ра тор ская Ака де мия по сто ян но пре тер пе ва ла из ме не ния, адап -
ти ру ясь к но вым со ци аль ным и по ли ти че ским реа ли ям, и имен но эта
гиб кость ста ла ис точ ни ком си лы для вы жи ва ния ака де мии, кор ня ми
своими ухо дя щей глу бо ко в рос сий скую ис то рию и куль ту ру.

В ап ре ле 2006 го да к 250-ле тию Ака де мии На уч но-ис сле до ва тель -
ский му зей РАХ про вел В Санкт-Пе тер бур ге кон фе рен цию «Ака де -
мии ху до жеств: вче ра, се го дня, завт ра». Од ним из участ ни ков
кон фе рен ции был Карл Голь д штейн, вы сту пав ший с до кла дом
«Им пе ра тор ская Ака де мия ху до жеств в Санкт-Пе тер бур ге и ака -
де ми че ская тра ди ция». Дан ная ста тья под го тов ле на ре дак ци ей
на ос но ве тек ста до кла да, опуб ли ко ван но го в сбор ни ке ма те риа -
лов кон фе рен ции (CПб: ИД Петрополис, 2007).

Карл Рахау

Вид на канал в Венеции 

Бумага, акварель

Н И М  Р А Х

Григорий Котов

Вид части фасада 

Скуолы ди Сан Рокко в Венеции

1 8 8 4

Бумага, акварель

Н И М  Р А Х
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петербургские произведения 
мари-анн колло
ЛАРИСА БЕДРЕТДИНОВА

marie-anne collot’s works 
in st petersburg
LARISA BEDRETDINOVA 

ма ри-анн кол ло про жи ла в Пе тер бур ге 12 лет. В пер вые го ды
пре бы ва ния Фаль ко не и его уче ни цы Ма ри-Анн Кол ло в Пе тер -
бур ге от но ше ния с им пе рат ри цей бы ли осо бен но дру же ст вен ны -
ми, об мен пись ма ми ча стым, а их ин то на ции вре ме на ми вос тор -
жен ны ми. Ека те ри на II ви де ла во фран цуз ском скульп то ре
преж де все го «дру га ду ши Ди дро», че ло ве ка, близ ко го про све ти -
те лям. В 1767 го ду Ека те ри на да же за ка за ла Кол ло скульп тур ный
порт рет Фаль ко не (1768–1773. Мра мор, ГЭ; гипс, НИМ PAX).
В Па ри же Кол ло ра бо та ла, сле дуя при ме ру учи те лей, в рам ках

ба роч но-ро кайль ных тра ди ций. В Пе тер бур ге она ока за лась в
дру гой ху до же ст вен ной си туа ции. На фор ми ро ва ние ее твор -
ческой ма не ры и сти ли сти че ских пред по чтений по влия ли тре -
бования рус ской им пе рат ри цы, у ко то рой бы ли свои вку сы,
увлече ния и по ли ти че ские рас че ты. В про из ве де ни ях Кол ло пе -
тер бург ско го пе рио да на чи на ют по яв лять ся эле мен ты клас си -
циз ма. В пер вые го ды пре бы ва ния в Пе тер бур ге она ра бо та ла
очень ин тен сив но, и боль шин ст во ее про из ве де ний соз да но с
1766 по 1774 год. Наи бо лее зна чи тель ны сре ди них порт ре ты,
сде лан ные по за ка зам Ека те ри ны II. Это изоб ра же ния им пе рат -
ри цы и порт ре ты вид ных дея те лей эпо хи Про све ще ния, це ни мых
ими ис то ри че ских лич но стей и порт ре ты лю дей из бли жай ше го
при двор но го окру же ния Ека те ри ны II.

Скульп тор при еха ла в Пе тер бург в ок тяб ре 1766 го да и уже че -
рез два ме ся ца по сле при ез да бы ла из бра на «по пред став лен -
ным тру дам» в «На зна чен ные» Санкт-Пе тер бург ской Ака де мии
ху до жеств. «Пред став лен ны ми тру да ми» мог ли быть при ве зен -
ные из Па ри жа бю сты Д.А. Го ли цы на и Д. Ди дро и сде лан ный уже
в Рос сии порт рет А.И. Со ко ло вой. Не де лю спу стя Кол ло из бра ли в
ака де ми ки.

В се ре ди не мар та 1767 го да ею уже был вы пол нен пер вый
бюст им пе рат рицы. Гип со вые слеп ки с это го порт ре та по лу чи ли
ан г лий ский по сол в Пе тер бур ге Дж. Мак карт ни, Д. Ди дро и Ф.-М.
Гримм. Это не из вест ное нам про из ве де ние, ско рее все го, су ще ст -
во ва ло толь ко в гип се и позд нее бы ло пе ре ве де но в твер дый ма -
те ри ал. Став ака де ми ком, Кол ло поль зо ва лась пра вом уча стия в
ака де ми че ских вы став ках. Я. Ште лин в за пис ках об «Ака де мии
трех знат ней ших ху до жеств» упо ми на ет, что «по яви лась од на
очень хо ро шо удав шая ся го ло ва Ее ве ли че ст ва в гип се ра бо ты
ма де муа зель Кол ло». Пред став ля ет ся, что ра бо той, экс по ни ро -
вав шей ся в Ака де мии, бы ла не со хра нив шая ся гип со вая мо дель,
ко то рая по слу жи ла ори ги на лом для мра мор но го бю ста с ву а лью
и сти ли зо ван ным ко кош ни ком.

marie-anne collot came to stay, not expecting that her stay in
St Petersburg would be that long — twelve years. Her mentor, 
E.-M. Falconet, came along with her. During their first months, they
enjoyed very amiable entertainment from Catherine II: they
exchanged letters, expressing mutual admiration. Her Imperial
Majesty welcomed the French sculptor above all because he remind-
ed her of “ami de soul Diderot”, a man who belonged to the
Enlightenment. She even commissioned Marie-Anne Collot to make
a portrait of Falconet (1768–1773, marble, State Hermitage; gypsum,
Russian Academy of Arts' Research Museum). Collot, who had fol-
lowed the baroque and rocaille styles, as her tutors taught her, in
Paris, now found herself in a different milieu. The Russian empress,
with her tastes, fancies and political aims, had a formative influence
on the sculptor. She gradually developed her own manner and sty-
listic preference, not without features of classicism. She worked
hard and produced most of her work during the Petersburg period,
between 1766 and 1774. The best of them are the portraits she cre-
ated on Catherine  II's commission: the sculpture portraits of the
empress herself, as well as the portraits of some of the key figures
of the Enlightenment, of the historical persons they valued and of
the Russian empress’s courtiers.

Marie-Anne Collot was received into the Petersburg Academy of
Art, “on the virtue of the works she submitted, just two months after
her arrival in the metropolis, in October 1766, and elected academi-
cian just week later.

On the whole, she never worked as efficiently as in her
Petersburg period, which is clearly evident from the typological and
genre changes in her work. In Paris, she rose as a craftsman of nar-
row specialization, majoring in chamber terra-cotta portraits; in
Petersburg, she began exploring materials novel to her, such as mar-
ble and bronze. Her range widened and genre lines changed when
she became a court portrait artist. Now she launched into relief
medallion, retrospective image and monumental work.
Like other Russia-dedicated masters of the time, such as N.-F.Jillet
and E.-M.Falconet, Marie-Anne Collot contributed a great deal to the
establishment of the Russian sculpture school, especially in the
genre of portrait. She proved to be the right artist at the right time,
when the demand for sculpture portraits was growing  but there was
no Russian masters yet good enough to meet it.
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Изоб ра же ние этой скульп ту ры мож но ви деть в жи во пис ном порт ре -
те A.M. Го ли цы на ра бо ты Д.Г. Ле виц ко го. Го ли цын по лу чил в дар гип -
со вый эк зем пляр бю ста им пе рат ри цы и за ка зал Кол ло соб ст вен ный
порт рет. Гип сы с про из ве де ний Кол ло от сы ла лись Д. Ди дро в Па риж
и Д.А. Го ли цы ну в Гаа гу, что сви де тель ст ву ет о по пу ляр но сти та ких
изоб ра же ний.

Бюст Ека те ри ны II в сти ли зо ван ном ко кош ни ке, соз дан ный Ко лло,
со по ста вим с жи во пис ны ми порт ре та ми им пе рат ри цы в так на зы вае -
мом рус ском пла тье. Один из них В. Эрик се на, дру гой — А. Рос ли на.

Мож но с уве рен но стью ска зать, что бюст пред на зна чал ся в по да -
рок Воль те ру. От его оцен ки за ви се ло мне ние ев ро пей цев о рус ской
им пе рат ри це. По это му ак цен ты в об раз ной ха рак те ри сти ке это го
порт ре та в опре де лен ном смыс ле про грамм ные. Вы бор изоб ра же -
ния, ве ро ят но, был мо ти ви ро ван стрем ле ни ем под черк нуть при вер -
жен ность на цио наль ной тра ди ции, по сколь ку это укреп ля ло по ли ти -
че скую по зи цию быв шей не мец кой прин цес сы, при шед шей к вла сти
в ре зуль та те двор цо во го пе ре во ро та. Од на ко от прав ка бю ста Воль те -
ру, по-ви ди мо му, так и не со стоя лась.

Со че та ние в изоб ра же нии Ека те ри ны со вре мен ной и ста рин ной
одеж ды, ви ди мо, об суж да лось им пе рат ри цей с Э.-М. Фаль ко не, ко -
то рый в это вре мя го то вил ся к ра бо те над па мят ни ком Ека те ри -
не II. От го ло ском это го об суж де ния ста ли ее сло ва в пись ме Воль -
те ру: «К ва ше му при ез ду в Кон стан ти но поль я по за бо чусь
при го то вить рос кошное жен ское пла тье, под би тое бо га тей ши ми
си бир ски ми ме ха ми, в ко то ром и вый ду на встре чу вам. Этот по -
крой и удоб нее, и зна чи тель но кра си вее, не же ли та уз кая мо да
плать ев, ко то рой сле ду ет вся Ев ро па и в ко то рые ни один скульп -
тор не ре ша ет ся одеть сво их ста туй из опа се ния пред ста вить их в
смеш ном ви де». Опи сы вае мый Ека те ри ной на ряд, ви ди мо, и пред -
став ля ет тот тип пла тья, ко то рый при дво ре на зы ва ли сла вян ским,

или рус ским. В пла тье та ко го по кроя изоб ра же на она в порт ре тах
В. Эрик се на, Д.Г. Ле виц ко го.

Рас смат ри вае мый скульп тур ный тип — один из наи бо лее ка -
мер ных ва ри ан тов им пе ра тор ско го изоб ра же ния. В даль ней шем
чер ты ре пре зен та тив но сти в ико но гра фии им пе рат ри цы на рас та -
ют. Изоб ра же ние в лав ро вом вен ке из вест но в ис пол не нии Кол ло
толь ко в ба рель еф ном ва ри ан те, но в не сколь ких эк зем пля рах. Ва -
ри ант из брон зы (ГТГ) — са мый ран ний из них. Про из ве де ние бы -
ло вы пол не но в озна ме но ва ние по бе ды над тур ка ми при Хо ти не 
в 1769 го ду. 

Но вая вол на ин те ре са к ан тич но сти и ат ри бу ти ке, ис поль зо вав -
шей ся древ ни ми, сде ла ла лав ро вый ве нок ши ро ко рас про стра нен -
ной де та лью ан ти ки зи рую щих порт ре тов вто рой по ло ви ны XVIII ве ка.
Лав ро вый ве нок ока зал ся наи бо лее по пу ляр ным ат ри бу том в изоб -
ра же ни ях Ека те ри ны II. Пред став ля ет ся, что его по яв ле ние в порт ре -
тах им пе рат ри цы свя за но так же с ее стрем ле ни ем ут вер дить чер ты
сход ст ва с Пет ром I не толь ко в дея ни ях и идео ло гии, но и со по став -
ле ни ем внеш не го об ли ка на уров не ико но гра фии. Осо бен но ча сто
увен чан ный лав ро вым вен ком мо нарх пред ста ет на мо не тах и ме да -
лях Пет ров ско го вре ме ни, не ред ко в скульп ту ре, за тем вплоть до
прав ле ния Ека те ри ны II эта де таль поч ти со всем ис че за ет из им пе ра -
тор ских изоб ра же ний.

Ста нов ле ние ти па порт ре та Ека те ри ны II в лав ро вом вен ке про ис -
хо дит на ру бе же 1760–1770-х го дов, он по яв ля ет ся поч ти од но вре -
мен но у Кол ло (1769) и Н.-Ф. Жил ле (1770), поз же у Ф.И. Шу би на. 

Ши ро кое рас про стра не ние та ко го ти па им пе ра тор ско го скульп -
тур но го порт ре та мож но свя зы вать с успе ха ми в во пло ще нии идей
про све щен ной мо нар хии: с со став ле ни ем «На ка за» Уло жен ной ко -
мис сии и за ко но да тель ной дея тель но стью им пе рат ри цы, а так же во -
ен ны ми по бе да ми в Рус ско-ту рец кой вой не. 

и с т о р и я

Мари-Анн Колло 

Портрет Петра I 

(при участии Э.-М. Фальконе)

1 7 6 7 .  Голова. Гипс

Г Р М
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Бо лее тра ди ци он ны па рад ные изоб ра же ния. В на сле дии М. Кол ло
два та ких порт ре та (1768, мра мор, ГЭ и 1771, мра мор; ГИМ). По яс ной
мра мор ный порт рет 1768 го да изоб ра жа ет им пе рат ри цу с ор ден ской
лен той, в ман тии, за ткан ной дву гла вы ми ор ла ми, ко нец ко то рой сви -
са ет с ле во го пле ча. На го ло ве диа де ма, ло ко ны пе ре ви ты жем чуж ны -
ми ни тя ми. Бюст при ме ча те лен тем, что это пер вое из вест ное об ра -
ще ние Кол ло к фор ме па рад но го порт ре та. В па риж ской ма стер ской
у Фаль ко не Кол ло освои ла ком по зи ци он но бо лее про стой тип по груд -
но го порт ре та. В ре пре зен та тив ном по яс ном изоб ра же нии воз ни ка ют
слож ные ком по зи ци он ные за да чи, свя зан ные с пои ском про пор цио -
наль ных со от но ше ний тор са и го ло вы, по ло же ния рук, дра пи ро вок;
ис поль зо ва ни ем боль ше го чис ла ак сес суа ров. В Рос сии скульп тор по -
лу чи ла воз мож ность соз да вать по яс ные изоб ра же ния с бо лее слож -
ной ком по зи ци ей. Ра бо ты эти пред на зна ча лись для двор цо вых ин -
терь е ров и бы ли глав ным об ра зом из мра мо ра и брон зы. Для Кол ло
в на ча ле ее ра бо ты в ка че ст ве при двор но го ма сте ра мра мор был еще
не осво ен ным ма те риа лом, что за мет но в об ра бот ке это го бю ста.

Еще один па рад ный порт рет им пе рат ри цы соз дан Кол ло в 1771 го -
ду в мра мо ре (ГИМ), что сви де тель ст ву ет о воз рос шем ма стер ст ве.

В 1760—1770-х го дах скульп тур ные порт ре ты им пе рат ри цы соз да -
ва лись как ма сте ра ми, ра бо тав ши ми как в Пе тер бур ге (М.П. Пав ло -
вым, Н.-Ф. Жил ле), так и за гра ни цей (Дж.А. Чи беи, Б. Ка ва чеп пи, 
Ж.-А. Гу дон, а так же Шу би ным до воз вра ще ния в Пе тер бург в 1773 го -
ду). По сколь ку Кол ло бы ла при двор ной порт ре ти ст кой, от нее мог ли
ис хо дить ико но гра фи че ские ис точ ни ки, ко то рые ис поль зо ва ли
скульп то ры, ра бо тав шие вда ли от Пе тер бур га. Гип со вые слеп ки с ее
ра бот от прав ля лись в Па риж и Рим. Д. Ди дро в од ном из пи сем рас -
ска зы ва ет, как его зна ко мые, в чис ле ко то рых бы ли Ж.-Б. Ле му ан и
Ж.-А. Гу дон, за бра ли при слан ные гип сы с раз лич ных порт ре тов Кол -
ло в свои ма стер ские.

М. Кол ло по сы ла ла Ди дро свои пе тер бург ские ра бо ты, а он мог пре -
до ста вить ев ро пей ским скульп то рам ико но гра фи че ские про то ти пы
для порт ре та Ека те ри ны II. Так, гра фом А.С. Стро га но вым был за ка -
зан бюст им пе рат ри цы Гу до ну в Па ри же. Порт рет Ека те ри ны II ис пол -
нил Б. Ка ва чеп пи в Ри ме по за ка зу A.M. Го ли цы на. В ка че ст ве мо де -
ли скульп тор ис поль зо вал гип со вый сле пок с бю ста Ека те ри ны II в
вуа ли 1769 го да, ко то рый Го ли цын по лу чил от са мой Кол ло. Гип со вый
ори ги нал Кол ло, по слу жив ший мо де лью для мра мо ра Ка ва чеп пи, в
Ри ме оце ни ли не вы со ко, но италь ян ский скульп тор вос поль зо вал ся
им для пе ре да чи сход ст ва. 

Пар ные порт ре ты Ген ри ха IV и гер цо га Сюл ли Кол ло вы пол ни ла
так же по за ка зу Ека те ри ны око ло 1769 го да (оба — мра мор, ГЭ).
Генрих IV был для фран цуз ских фи ло со фов во пло ще ни ем луч ших
тра ди ций на цио наль ной ис то рии, при ме ром мо нар ха-про све ти те ля.
По то му ра бо ты Кол ло на хо ди ли от клик в ху до же ст вен ной сре де и у
нее на ро ди не. Из вест на кар ти на фран цуз ско го жи во пис ца Дю Ви вье
«Ат ри бу ты скульп ту ры», на ней изоб ра жен бюст Сюл ли, по-ви ди мо -
му, ра бо ты Кол ло. Это один из ред ких слу ча ев во фран цуз ской жи во -
пи си XVIII ве ка, ко гда ху дож ник вклю ча ет в ком по зи цию вме сто ан ти -
ка изоб ра же ние со вре мен ной скульп ту ры.

К 1769 го ду от но сит ся ра бо та Кол ло над бю стом Воль те ра в со вре -
мен ном кос тю ме и па ри ке. Но в от ли чие от дру гих ав то ров порт ре тов
Воль те ра — Ле муа на, Пи га ля и Гу до на — Ма ри-Анн Кол ло, сле дуя же -
ла нию им пе рат ри цы, соз да ла свой порт рет без на ту ры, и в этом со -
стоя ла осо бая слож ность. 

Бюст Де ни Ди дро Ека те ри на II за ка за ла Кол ло в 1769 го ду, мра мор
был за вер шен в кон це 1772 го да. Как яв ст ву ет из пись ма Ди дро, ему
ста ло из вест но об этом за ка зе в июле 1769 го да. Свой пер вый порт -
рет фи ло со фа Кол ло соз да ла еще до отъ ез да в Пе тер бург, вы пол нен
он был в тер ра ко те. 

Портрет скульптора 

Э.-М. Фальконе

1 7 7 3

Бюст. Мрамор

Э Р М И Т А Ж
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Порт рет Кол ло прав див в пе ре да че тем пе ра мен та и не обы чай но об -
щи тель но го ха рак те ра Ди дро, за ни ма тель но го рас сказ чи ка, на хо дя -
ще го бес ко неч ное удо воль ст вие в бе се дах, увле каю ще го ся в спо рах.
Об раз, ко то рый воз ни ка ет при чте нии кри ти че ских ста тей, об зо ров
Са ло нов и лич ной пе ре пис ки Ди дро, на наш взгляд, зри тель но до ста -
точ но точ но во пло ща ет ся в бю сте ра бо ты Кол ло. Не со мнен но, здесь
на шли от ра же ние лич ные вос по ми на ния о том, как дер жал ся фи ло -
соф в кру гу еди но мыш лен ни ков и дру зей, ка ким Кол ло ви де ла и за -
пом ни ла его в до ме Фаль ко не в Па ри же.

Рас смот рен ные порт рет ные ра бо ты Кол ло при над ле жат к ка мер но -
му ти пу изоб ра же ния. Они со став ля ют не боль шую груп пу про из ве де -
ний, в ко то рую во шли порт ре ты про све ти те лей и тех, ко го в XVIII ве ке на -
зы ва ли про све щен ны ми мо нар ха ми. Соз да ние по доб ной порт рет ной
кол лек ции, ко то рая на хо ди лась в двор цо вых ин терь е рах и бы ла на ви -
ду, яв ля лось спо со бом де кла ри ро вать свою при вер жен ность про све ти -
тель ским взгля дам и впи сать со от вет ст вую щим об ра зом со вре мен ность
в ис то рию. Имен но в Пе тер бур ге Кол ло при хо ди лось до воль но мно го
ра бо тать не с на ту ры, в то вре мя как силь ная сто ро на ее та лан та — уме -
ние точ но пе ре дать сход ст во, опи ра ясь на на тур ные впе чат ле ния. Ни до,
ни по сле Пе тер бур га в ее на сле дии не по яв ля лись рет ро спек тив ные
изоб ра же ния. К чис лу та ких порт ре тов от но сит ся и эс киз го ло вы Пет ра I
для кон ной ста туи (гипс, 1769; ГРМ), соз дан ной ее учи те лем Э.-М. Фаль -
ко не. Слож ность ра бо ты над порт ре том, по-ви ди мо му, со стоя ла в том,
что бы не по те рять пси хо ло ги че ской вы ра зи тель но сти и при этом до бить -
ся мо ну мен таль ной об об щен но сти об ра за. В порт ре те Кол ло за мет но
стрем ле ние к от кры той эмо цио наль но сти. В соз дан ном скульп то ра ми
мо ну мен те на шла от ра же ние ис то ри че ская оцен ка, дан ная эпо хой про -
ти во ре чи вой лич но сти ве ли ко го ца ря-ре фор ма то ра и его дея ни ям.

Поч ти од но вре мен но Кол ло ра бо та ла над еще од ним изоб ра же -
ни ем Пет ра I, пред на зна чав шим ся для Боль шо го за ла ора ни ен ба ум -
ско го Ки тай ско го двор ца. Он со став лял па ру ме даль о ну, изоб ра жав -
ше му им пе рат ри цу Ели за ве ту Пет ро вну. Они по ме ще ны напротив
друг дру га, над дверь ми, на хо дя щи ми ся на оси глав ной ан фи ла ды,
что под чер ки ва ет их пар ный ха рак тер. 

Мож но вы де лить еще од ну груп пу порт ре тов ра бо ты Кол ло. Их мо -
де ли при над ле жа ли к окру же нию Ека те ри ны II. Это преж де все го
граф Г.Г. Ор лов. Его дей ст вия по пре се че нию эпи де мии и на ве де нию
по ряд ка в охва чен ной чу мой Моск ве в 1771 го ду Ека те ри на ре ши ла
уве ко ве чить по доб но древ ним че кан кой медали и воз ве де ни ем три -
ум фаль ных во рот. На порт ре те, за ка зан ном в этот пе ри од Кол ло
(1772, мра мор; ГРМ), го су да ры ня хо те ла ви деть его увен чан ным ду -
бо вым вен ком. Од на ко увле че ние ан тич ной ат ри бу ти кой не на шло
под держ ки у Фаль ко не. Им пе рат ри це при шлось усту пить и от ка зать -
ся от пер во на чаль ной идеи. По со ве ту скульп то ра в ка че ст ве над пи -
си на ме даль о не им пе рат ри ца за им ст во ва ла стро ку из «Пись ма к Его
Сия тель ст ву гра фу Ор ло ву, на от бы тие в Моск ву» В.П. Пет ро ва:
«Г.Г. Ор ло вым от бе ды из бав ле на Моск ва». При ге рои ко-ме мо ри аль -
ном па фо се и впол не клас си ци сти че ской про грам ме в ком по зи ци он -
ном, ли ней ном и пла сти че ском ре ше нии дан ное про из ве де ние тя го -
те ет к ба роч но-ро кайль но му ти пу па рад но го порт ре та.

Сре ди близ ких к им пе рат ри це лиц, ча сто бывавших при дво ре в пер вые
го ды цар ст во ва ния, – ан г лий ский по сол в Пе тер бур ге Чарльз Кэт карт и
его се мья. Ле ди Кэт карт ста ла пер вой ино стран кой, удо сто ив шей ся при -
ни мать у се бя в гос тях Ека те ри ну II, а ее стар шая дочь Джейн поль зо ва -
лась осо бой бла го склон но стью им пе рат ри цы. В за пис ках «О скульп ту ре
в Рос сии» Я. Ште лин пи сал: «Ею (Кол ло. — Л.Б.) ис пол не ны так же... бюст
мисс Кэт карт, стар шей и са мой кра си вой до че ри по сла Ве ли ко бри та -
нии, 15-ти лет». В этой ра бо те с эле мен та ми клас си циз ма в ли ней но-пла -
сти че ском ре ше нии Кол ло опи ра ет ся на тра ди ции фран цуз ско го дет ско -
го и жен ско го порт ре та. Бюст бли зок про из ве де ни ям Л.–К. Вас се
(1716–1772), из вест но го свои ми дет ски ми порт ре та ми 1750–1760-х го -
дов, в ко то рых так же ис поль зо вал ся мо тив плат ка или шар фа.

К чис лу при двор ных за ка зов при над ле жат порт ре ты ве ли ко го
кня зя Пав ла Пет ро ви ча и его пер вой же ны На та льи Алек се ев ны, ко -
то рые мож но на звать ран не клас си ци сти че ски ми про из ве де ния ми.
Без сти ли за ции внеш не го об ли ка изоб ра жен ных под древ них гре ков
или рим лян Кол ло до би ва ет ся впе чат ле ния яс но сти и ла ко нич но сти
по доб но ан тич ным рель е фам. В пар ных изоб ра же ни ях, как пра ви ло,
жен ский об раз пред став ля ет бо лее пас сив ное на ча ло, муж ской —
ак тив ное. Ве ли кий князь дей ст ви тель но изоб ра жен бо лее ожив лен -
ным и эмо цио наль но от кры тым, а На та лья Алек се ев на бо лее сдер -
жан на и хо лод на. Но вы гля дит она бо лее власт ной и во ле вой на ту -
рой, под чи няю щей се бе дру гих (по вы со те бюст ве ли кой кня ги ни
не сколь ко боль ше, что под чер ки ва ет ее до ми ни рую щее по ло же ние). 

Кол ло ори ен ти ру ет ся на тип жен ско го ро кайль но го порт ре та, ка -
ким он сло жил ся у Ж.-Б. Ле муа на. Это про из ве де ние име ет мно го об -
ще го с его порт ре том ма дам Аде лаи ды и до фи ны Ма рии Ан туа нет ты,
а так же кня ги ни де Бри он, ко то рые Кол ло мог ла ви деть до свое го
отъ ез да в Рос сию в ма стер ской Ле муа на. 

Со вре мен ни ки вы со ко це ни ли эти про из ве де ния М. Кол ло. А. Рос -
лин пи сал из Пе тер бур га на ро ди ну, что эти бю сты «име ли са мый
боль шой успех и за слу жи ва ют то го, что бы их от ме ча ли на ря ду с ше -
дев ра ми на ших ве ли ких ма сте ров».

Кол ло ра бо та ла и по част ным за ка зам, но о них нам из вест но толь ко
из пись мен ных ис точ ни ков. В це лом пе тер бург ский пе ри од для Кол ло
ока зал ся наи бо лее пло до твор ным. Об этом сви де тель ст ву ют ти по ло ги -
че ские и жан ро вые из ме не ния, про ис хо див шие в ее твор че ст ве. В Па -
ри же она сфор ми ро ва лась как ма стер уз кой спе циа ли за ции, соз даю -
щий ка мер ные порт ре ты в тер ра ко те. В Рос сии скульп тор освои ла
но вые для се бя ма те риа лы — мра мор и брон зу. Су ще ст вен ное рас ши ре -
ние твор че ско го диа па зо на про ис хо дит, ко гда Кол ло ста но вит ся при -
двор ной порт ре ти ст кой. Пре тер пе ва ет зна чи тель ные из ме не ния жан ро -
вая струк ту ра. Имен но в Пе тер бур ге Кол ло ста ла ра бо тать в жан ре
порт рет но го ба рель е фа-ме дальо на, рет ро спек тив но го изоб ра же ния,
по яви лись мо ну мен таль ные про из ве де ния. Как и дру гие ма сте ра рос си -
ки — Н.-Ф. Жил ле и Э.-М. Фаль ко не, Кол ло ока за ла влия ние на ста нов -
ле ние рус ской скульп тур ной шко лы. Ее вклад свя зан с жан ром порт ре -
та. Она за ня ла «ис то ри че скую ни шу» в рус ском ис кус ст ве в тот пе ри од,
ко гда воз ник ла по треб ность в порт рет ной пла сти ке, но еще не по яви -
лись рус ские ма сте ра, спо соб ные удов ле тво рить эту по треб ность.
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ДИ. Вы член Пре зи диу ма Рос сий ской Ака де мии
ху до жеств и ру ко во ди тель ка фед ры в ака -
де ми че ском ин сти ту те, в чем вы ви ди те
за да чи Ака де мии как об ра зо ва тель но го уч -
реж де ния?

Ев ге ний Мак си мов. В эпо ху со циа лиз ма Ака -
де мия ху до жеств бы ла встрое на в чет кую и яс -
ную си сте му, ко то рая в об щем-то не пло хо ра -
бо та ла. Об этом пе рио де ча сто вспо ми на ют,
кто с но сталь ги ей, кто с не на ви стью. На се го -
дняш ний день усло вия очень из ме ни лись и от -
но ше ние го су дар ст ва к ис кус ст ву, и от но ше -
ние об ще ст ва к ис кус ст ву, и са мо твор че ст во.
Сня ты мно гие та бу, реа лии – со ци аль ные, по -
ли ти че ские, эко но ми че ские, в ко то рых жи вет
ис кус ст во, так же другие. За да чи Ака де мии в
этой си туа ции осо бен но от вет ст вен ны. В Ака -
де мии ху дож ни ки раз но го воз рас та, они по-
раз но му про яви ли се бя в ис кус ст ве. Все они,
ру ко вод с т ву ясь раз ны ми по зи ция ми, де ла ют
Ака де мию не ким га ран том опре де лен но го ху -
до же ст вен но го ка че ст ва. Все осталь ные струк -
ту ры, к со жа ле нию, раз ру ше ны как, на при -
мер, Со юз ху дож ни ков, при чем сде ла ли это
са ми ху дож ни ки – лик ви ди ро ва ли худ со ве ты,
боль шие вы став ки, жю ри. Сей час те, кто со -
дей ст во вал раз ру ше нию сою зов ху дож ни ков,
со жа ле ют об этом. Ака де мия оста лась един ст -
вен ным хра ни те лем ху до же ст вен ных тра ди -
ций и про фес сио наль но го ка че ст ва.

Не по сред ст вен ным об ра зом Ака де мия ру ко -
во дит дву мя ху до же ст вен ны ми ин сти ту та ми,
ко то рые, в свою оче редь, слу жат ори ен ти ра -
ми для осталь ных твор че ских за ве де ний. Не
слу чай но нас, пе да го гов Су ри ков ско го и Ре -
пин ско го ин сти ту тов, при гла ша ют на за щи -
ты дип ло мов в раз ные но во об ра зо ван ные за -
ве де ния. Се го дня су ще ст ву ют аль тер на ти вы
ака де ми че ской шко ле, на при мер Го су дар ст -
вен ный центр со вре мен но го ис кус ст ва, ко то -
рый про па ган ди ру ет не сколь ко иное ис кус ст -
во. Го су дар ст во по ощ ря ет раз ные ис кус ст ва,
и это спра вед ли во, но мы бу дем от стаи вать
свою точ ку зре ния и вос пи ты вать ху дож ни -
ков-про фес сио на лов, ко то рые все-та ки ори -
ен ти ру ют ся на клас си че ское ху до же ст вен ное
на сле дие, реа ли сти че скую тра ди цию.

Га ран тов со хра не ния этой шко лы, по ми -
мо Ака де мии, не мно го. Со хра нить про фес -
сио наль ную изоб ра зи тель ную куль ту ру в
на шей стра не – за да ча го су дар ст вен ной
важ но сти. 

В раз ви тых стра нах су ще ст ву ет опре де лен -
ный кон троль го су дар ст ва в сфе ре ис кус ст ва.
Хо тя бы над те ми про ек та ми, ко то рые де ла ют -
ся на го су дар ст вен ные день ги и име ют об ще ст -
вен ное зна че ние.

ДИ. А со вре мен но му ис кус ст ву нуж на ака де ми -
че ская шко ла жи во пи си?

Ев ге ний Мак си мов. Я счи таю, что реа ли сти -
че ская под го тов ка не об хо ди ма мо ло до му ху -
дож ни ку, ина че я не ра бо тал бы в Су ри ков ском
ин сти ту те. Мы все от вет ст вен ны, те кто пре по -
да ет, за то, что про изой дет в бли жай шее вре мя
с куль ту рой в на шей стра не. Ху дож ник, про -
фес сио наль но об ра зо ван ный, все гда най дет се -
бе ме сто в лю бой об ще ст вен ной си туа ции, ос -
нова тель ное об ра зо ва ние – га ран тия его
про фес сио наль ной реа ли за ции. Ака де ми че -
ское об ра зо ва ние не об хо ди мо, и за ни мать ся
его раз ру ше ни ем – пре ступ ле ние и пе ред людь -
ми, ко то рые хо тят за ни мать ся ис кус ст вом, и
пе ред куль ту рой, ко то рой нуж ны проч ные ос -
но ва ния. Осо бен но, я счи таю, ака де ми че ская
под го тов ка важ на для ико но пис цев и сте но -
пис цев. О сте но пис цах я хо тел бы ска зать осо -
бо, коль ско ро сам спе циа лист по сте но пи си.

Кро ме Су ри ков ско го ин сти ту та, где  ру ко во -
жу ка фед рой и мо ну менталь ной ма стер ской, я
еще за ве дую ка фед рой мо ну менталь ной жи во -
пи си Свя то-Ти хо нов ско го уни вер си те та. По су -
ти де ла, я соз дал эту ка фед ру, и все пе да го ги –
уче ни ки мо ей ма стер ской. При под держ ке ис -
кус ст во ве дов, осо бен но Ни ко лая Ни ко лае ви ча
Третья ко ва, мы убе ди ли ру ко вод ст во Бо го слов -
ско го уни вер си те та, что ико но пис цам и сте но -
пис цам со вер шен но не об хо ди мо за ни мать ся
ри со ва ни ем с на ту ры и из учать ис кус ст во – жи -
во пись, ри су нок и ком по зи цию. 

Евгений Максимов

Росписи в  Свято-Николаевском 

Патриаршем соборе Нью-Йорка
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Моя ка фед ра в Су ри ков ском на хо дит ся внут ри
ака де ми че ско го ву за, мы обя за ны вы пол нять про -
грам му имен но это го ву за. По это му я по ка со про -
тив ля юсь воз ник но ве нию в сте нах Су ри ков ско го
ин сти ту та ико но пис ной ма стер ской, хо тя на это
есть бла го сло ве ние Свя тей ше го Пат ри ар ха 
Алек сия. Для ико но пи си нуж на и спе ци аль ная ду -
хов ная под го тов ка и об ще об ра зо ва тель ная. Цер -
ков ное ис кус ст во – сте но пись, ико но пись – пред -
по ла га ет хо ро шее зна ние тра ди ций, ма те риа ла,
имен но цер ков ной спе ци фи ки. А вот за ко ны ра -
бо ты с про стран ст вом, в об щем-то, оди на ко вы и
для цер ков но го ис кус ст ва, и для свет ско го. Уча -
щие ся-мо ну мен та ли сты па рал лель но ра бо та ют
над свет ским ис кус ст вом, а тут же ря дом дру гие
сту ден ты де ла ют что-то для церк ви. И они друг
дру га взаи мо обо га ща ют в об ще нии, слу шая за ме -
ча ния пе да го гов.

В Бо го слов ском уни вер си те те дру гая си туа -
ция. Там лю ди по лу ча ют очень хо ро шее спе ци -
аль ное об ра зо ва ние – слу ша ют лек ции по ис то -
рии церк ви, тео ло гии, бо го сло вию и т.д.
И сей час нам уда лось там по ста вить на пра -
виль ные рель сы ра бо ту над ака де ми че ским
рисун ком и жи во пи сью. Сту ден ты из уча ют хра -
мо вые осо бен но сти ком по зи ции. Есть опре де -
лен ные прие мы, как пра виль но под ве сти их к
ре ше нию цер ков но го ин терь е ра. Ес ли да вать
рас пи сы вать храм че ло ве ку, ко то рый по ка еще
ни че го не уме ет, хо тя мно го про чи тал, это бу -

дет про фа на ция важ ней ше го де ла. Су ще ст ву ют
прие мы вве де ния сту ден тов в про фес сию, и мы
их по сто ян но со вер шен с т ву ем. Ме то ди ка об -
уче ния в Су ри ков ском и в Бо го слов ском ин -
ститу тах по строе на на по сте пен ном раз ви тии
уча ще го ся и при об ще нии его к ви де нию про -
стран ст ва. Имен но про стран ст ва, это са мое
глав ное. Не от дель ный сю жет, кар ти на, да же не
от дель ный об раз, а про стран ст во хра ма соз да ет
его осо бую ат мо сфе ру. И что бы уметь ее соз -
дать, на до мно го знать, учить ся.

Ду хов ное про стран ст во хра ма – это сак -
раль ная и ху до же ст вен ная си сте ма. Мне при -
хо ди лось стал ки вать ся с иным мне ни ем: су -
ще ст ву ют каль ки рос пи сей и ко пии древ них
икон. По мое му опы ту сте но пис ца, древ ние
ма сте ра пре крас но по ни ма ли фор му и пре -
крас но в ней раз би ра лись. Но по нять фор му
и ее изоб ра зить мож но толь ко на ос но ве
свое го опы та на блю де ний.

Я, на при мер, боль шой по клон ник гре че ско -
го ис кус ст ва, осо бен но ви зан тий ско го эпо хи
Ком ни нов. В дан ный мо мент на Афо не рас -
писы ваю храм, ез жу ту да, смот рю гре че ское
пра во слав ное ис кус ст во. Я уже до это го мно го
ви дел, из учал, ри со вал, но у та мош них ху дож -
ни ков уди ви тель ное уме ние ри со вать. То, что
они де ла ли, это дей ст ви тель но на сле дие ан тич -
ной куль ту ры, пре об ра зо ван ной по том в пра во -
сла вие, в хри сти ан ское ис кус ст во. От каз от из -

уче ния мно го об раз но го опы та ри со ва ния, от
из уче ния на ту ры очень силь но обед нит и по ни -
зит уро вень ре ли ги оз но го ис кус ст ва и ико ны в
том чис ле.

Это же мож но, кста ти, ска зать и о за ня тии
аб ст рак ци ей. Для нее реа ли сти че ская под го тов -
ка – крае уголь ный ка мень. Меж ду аб ст рак ци ей
и ико но пи сью очень мно го об ще го. Многие ма -
сте ра, ху дож ни ки аван гард но го на прав ле ния
бы ли и пре крас ны ми ико но пис цами. 

ДИ. Вы счи тае те, что ико но пис цам нуж ны на -
вы ки реа ли сти че ской жи во пи си?

Ев ге ний Мак си мов. Во об ще ака де ми че ская
реа ли сти че ская шко ла XIX ве ка до воль но силь -
но от ли ча ет ся от се го дняш ней. Ака де ми че ская
шко ла все вре мя ме ня лась, да же на про тя же -
нии де вят на дца то го сто ле тия. Бы ли свои
подъе мы и свои па де ния, раз ные лю ди при да -
ва ли свои ху дож ни че ские ин то на ции этой шко -
ле. Ака де мизм как на прав ле ние ино гда отож -
дес т в лял ся с реа лиз мом, что да ле ко не так.
Реа лизм во вре мя су ще ст во ва ния ма стер ской
Ре пи на был гла вен ст вую щим в ака де ми че ском
ис кус ст ве. На сту пи ло вре мя, ко гда нет та ких
сти ли сти че ских ори ен ти ров. Каж дый вы ра ба -
ты ва ет свою кон цеп цию, а об ще ст во и го су дар -
ст во го во рят: «Я тут ни при чем, раз би рай тесь
са ми». Но тем не ме нее ко гда не об хо ди мо бы ло
рас пи сы вать храм Хри ста Спа си те ля, при гла си -
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ли ху дож ни ков из ака де ми че ских ву зов. Это,
ко неч но, бы ла ра бо та по вос про из ве де нию то -
го, что уже бы ло, но это по тре бо ва ло опре де -
лен но го уров ня ма стер ст ва. 

Я ра бо таю в об ла сти цер ков но го, пра во -
слав но го ис кус ст ва с 1990 го да. И с это го вре -
ме ни про шло не сколь ко «волн» увле че ний раз -
ны ми тра ди ция ми. Сна ча ла ори ен ти ро ва лись
на Дио ни сия, по том на серб скую шко лу, ран -
ние ви зан тий ские па мят ни ки, ра венн ские или
кон стан ти но поль ское мо заи ки... Ес тест вен но,
по сле вос соз да ния хра ма Хри ста Спа си те ля
про изошел всплеск ин те ре са к ака де миз му.

Ду маю, что все это ес тест вен но. Пе ред ху -
дож ни ка ми сто ят опре делен ные за да чи, ча -
сто весь ма жест кие, ко то рые они ре ша ют ис -
хо дя из кон крет ной си туа ции, осо бен но стей
каж до го ме ста ра бо ты. Мно гое за ви сит от ар -
хи тек ту ры. Я го во рю толь ко о сте но пи си –
сфе ре, в ко то рой я наи бо лее ком пе тен тен.
Так вот, я знаю, что нель зя храм XIX ве ка рас -
пи сы вать в сти ле фре сок Фе ра пон то ва мо на -
сты ря или со вре мен ный – в сти ле сем на дца -
то го сто ле тия. 

ДИ. Со вре мен ные ико но пис цы – лю ди при част -
ные ду хов но церк ви?

Ев ге ний Мак си мов. Сей час ду хов ная на пол -
нен ность у лю дей не ме нее, чем бы ла в XIX ве -
ке. Мне так ка жет ся. Мо жет быть, обо льща -
юсь. Но мой лич ный опыт чет верть ве ко во го
пре по да ва ния в Су ри ков ском и де ся ти лет не -
го – в Свя то-Ти хо нов ском го во рят о том, что
лю ди ду хов но не ме ня ют ся, по край ней ме ре
те, кто по сту па ют учить ся сю да. Проб ле мы
есть с об ра зо ва ни ем. Сту ден ты в по след ние
го ды при хо дят сла бо об учен ные. Не зна ют ис -
то рии, не зна ют клас си че ской ли те ра ту ры, не
го во ря уже о древ не рус ской или ан тич ной. От
это го у них и воз ни ка ют по том про фес сио -
наль ные проб ле мы, по сколь ку ху дож ник мно -
гое дол жен знать. Они тя нут ся к ду хов но му,
есть и ис крен няя тя га к зна ни ям, но на вер -
сты вать упу щен ное труд но, зна ния куль тур -
но го на сле дия яв но не хва та ет.

Я хо ро шо знаю сту ден тов Су ри ков ско го,
там есть пред ста ви те ли раз ных кон фес сий, раз -
ных стран, раз ных сло ев рос сий ско го об ще ст ва.
По то му пред ла гаю не сколь ко ва ри ан тов  за да -

ний и свет ских, и цер ков ных – от ре сто ра на до
хра ма, на блю даю, кто что вы би ра ет и что при -
вно сит в свою ра бо ту. В Оп ти ну пус тынь во зил
на прак ти ку сту ден тов и ви дел, как на гла зах
ре бя та ме ня лись, ра бо тая с мо на ха ми, жи вя в
мо на сты ре, по се щая служ бы, бе се дуя со свя -
щен но слу жи те ля ми. Та кая прак ти че ская ра бо -
та в хра ме, без услов но, обо га ща ет че ло ве ка и
де ла ет ху дож ни ка бо лее уве рен ным в се бе. Цер -
ков ная ра бо та поз во ля ет со хра нить тра ди ции
на ше го ис кус ст ва, она га ран ти ру ет со хра не ние
реа ли сти че ско го ис кус ст ва. Я мо гу утверж дать,
в бли жай шие вре мя глав ным по тре би те лем и
хра ни те лем на цио наль ной ху до же ст вен ной
тра ди ции бу дет преж де все го цер ковь.

ДИ. Смогут ли ваши студенты выразить себя
как современные художники?

Ев ге ний Мак си мов. Во об ще, ра бо та для церк -
ви – это еще и ре ше ние проб ле мы тру до устрой -
ст ва мо ло дых ху дож ни ков. Здесь не по ча тый
край ра бо ты, есть и воз мож но сть для са мо вы -
ра же ния. Бы ли бы та лант, же ла ние и про фес -
сио на лизм.
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По это му нуж но обя за тель но уси лить роль Ака -
де мии в ста нов ле нии цер ков но го ис кус ст ва. И
Ака де мия мно гое де ла ет для это го. Пре зи дент
Ака де мии З.К. Це ре те ли взял на се бя ру ко вод -
ст во ра бо та ми, ко гда вос ста нав ли ва ли храм
Хри ста Спа си те ля.

Из тех, кто то гда рас пи сы ва ли его, про дол -
жа ют мно го и успеш но ра бо тать для церк ви: в
Яро слав ле – Ни ко лай Му хин, в Моск ве – Алек -
сей Ар темь ев, Ва ле рий Бак ша ев, Ни ки та Нуж -
ный...  Бы ло бы по лез но, ес ли бы ко ор ди ни рую -
щая роль Ака де мии рас про стра ня лась на все
эти ра бо ты и су ще ст во вал бы наш про фес сио -
наль ный спе ци аль ный худ со вет. Он мог бы ра -
бо тать па рал лель но с ис кус ст во вед че ской ко -
мис си ей при пат ри ар хии. Пусть они за бо тят ся
о ка но нич но сти рос пи сей, икон, а мы, ху дож -
ни ки, ис кус ст во ве ды, обес пе чи ва ли бы ху до же -
ст вен ное про фес сио наль ное ка че ст во. 

Про фес сио наль ный под ход ва жен еще и по -
то му, что си туа ция се го дня в цер ков ном ис кус -
ст ве не про стая. Стиль еще не сфор ми ро вал ся,
мы лишь за но во от кры ва ем на сле дие раз ных
эпох – по сте пен но, пласт за пла стом. Не все при -
ни ма ет ся се го дня ду хо вен ст вом, это ес тест вен -
но – слиш ком ог ром но пра во слав ное на сле дие,
до став шее ся нам от пред ков. Но хо ро шо то, что
идет про цесс освое ния, осмыс ле ния тра ди ции.

ДИ. Возникает ли сегодня но вый сти ль ре ли ги -
оз но го ис кус ст ва?

Ев ге ний Мак си мов. По ла гаю, что не нуж но
фор ми ро вать не кий еди ный стиль – у нас слиш -
ком боль шая стра на. Да же в ма лень кой Гре ции
со су ще ст ву ют раз ные сти ли сти че ские на прав -
ле ния цер ков ной сте но пи си. В Рос сии мно же ст -
во тра ди ций, школ, очень раз ные мест ные усло -
вия, вплоть до кли ма ти че ских. Вят ская ма не ра
пись ма очень силь но от ли ча ет ся от мос ков ской,
не го во ря уже о си бир ской.

Цер ков ный ху дож ник дол жен об ла дать опре -
де лен ным на бо ром ху до же ст вен ных средств и
быть уни вер са лом. По край ней ме ре, лич но я
к это му стрем люсь. При ве ду сле дую щий при -
мер. В 1990 го ду я вы иг рал кон курс на рос пись
хра ма Свя то го му че ни ка Ге ор гия на Кип ре,
по стро ен но го на ме сте древ ней церк ви, раз -
ру шен ной в 1974 го ду во вре мя кон флик та с
Тур ци ей. Ис то рия это го хра ма по хо жа на ис -
то рию хра ма Хри ста Спа си те ля. Цер ковь при -
об ре ла ха рак тер об ще на род ной свя ты ни, ее
вос ста но ви ли на на род ные день ги, и тре бо ва -
лось вос соз да ние фре сок XII ве ка. По ста ви ли
усло вие: на пи сать в тех ни ке древ ней фрес ки,
и рос пись долж на быть в сти ле ком ни нов ско -
го пе рио да. Я объ ехал весь Кипр и Гре цию,
по смот рел па мят ни ки и сде лал то, что нуж но
за каз чи кам. В ре зуль та те этого пу те ше ст вия
мне от крыл ся ги гант ский бо га тей ший мир
гре че ско го пра во слав но го ис кус ст ва.

С тех пор, ко гда мне пред сто ит ра бо та с
объ ек том, я ста ра юсь преж де все го по нять:
ка ко го  ве ка объ ект, что там бы ло, как к это му
от но сят ся при хо жа не, что они хо тят, по то му
что цер ков ное ис кус ст во не мо жет быть ин ди -
ви ду аль ным. Еще на чи ная с пер вых лет хри -
сти ан ст ва убран ст во хра ма за ви се ло от его
об щи ны, от за каз чи ка. Ко гда я рас пи сы вал в
Аме ри ке пат ри ар ший Свя то-Ни ко ла ев ский
храм, я пы тал ся най ти не кий ход, при ем ле -
мый для вку сов мест ных при хо жан, и для ме -
ня. Мне при шлось не про сто – дру гая стра на,
другие взгля ды. Не всем по нра ви лось то, что я
сде лал. Ме ня об ви ня ли в от сут ст вии духов но -
сти, да же в ка то ли че ской на прав лен но сти. Но
это был храм кон ца XIX ве ка с  под лин ными
иконами то го вре мени. Ико ны бы ли вы пол не -
ны в Пе тер бур ге в ма стер ской Ве ре ща ги на и,
по-ви ди мо му, кем-то из уче ни ков Ре пи на. На
них и ори ен ти ро вал ся. 

Ра бо та в хра ме име ет мно го слож но стей, но за -
ня тия цер ков ным ис кус ст вом очень обо га ща ют
ху дож ни ка. При хо дит ся чи тать, со по став лять,
из учать, при слу ши вать ся к мне нию об щи ны.
Что бы стать спе циа ли стом в этой об ла сти, ма ло
быть прак ти ком, на до еще мно го знать и по сто -
ян но учить ся. То есть за ня тия цер ков ным ис кус -
ст вом не обык но вен но под ни ма ют ду хов но.

ДИ. Вы до воль ны сво ей судь бой художника?
Ев ге ний Мак си мов. Я ра ду юсь, что судь ба при -
ве ла ме ня в цер ковь еще и по то му, что прак ти -
че ски все мои кол ле ги в сво ей ра бо те сей час за -
ви сят кто от бо га то го че ло ве ка, кто от це лой
ор га ни за ции. Нет га ран тии, что за каз чик об ла -
да ет хо ро шим вку сом, об ра зо ва ни ем, и, на ко -
нец, по ря до чен. А цер ков ное ис кус ст во  – это
ис кус ст во для лю дей, а не для пер со ни фи ци ро -
ван но го де неж но го меш ка. 

Кста ти, па ра док саль но, что су ще ст ву ет ма ло
хо ро шей кри ти ки о со вре мен ном цер ков ном
ис кус ст ве. Не кон фес сио наль но го, а имен но
про фес сио наль но го, ис кус ст во вед че ско го ана -
ли за. Цер ков ное ис кус ст во со вер шен но вы па -
да ет из кри ти ки и тео рии, не смот ря на оче вид -
ную зна чи мость его. На вер ное, здесь есть
фи нан со вая при чи на, но, ду ма ет ся, де ло еще и
в не до стат ке зна ний. Ис кус ст во ве ды, оче вид но,
не до ста точ но вла де ют те мой и еще су щест ву ет
м не ние, что ра бо ты в сфе ре цер ков но го ис кус -
ст ва – это ка кая-то хал ту ра. Ко неч но, для церк -
ви ра бо та ют раз ные ху дож ни ки, но с чи сто про -
фес сио наль ной точ ки зре ния это ин те рес ная
ра бо та – цер ков ное ис кус ст во се го дня да ет
опре де лен ную сво бо ду. Но здесь есть и стро гие
тре бо ва ния к ка че ст ву. Но толь ко про фес сио -
налы мо гут оце нить ху до же ст вен ный уро вень
ис кус ст ва, и цер ков но го в том чис ле. И тут
долж на вы пол нять свою экс перт ную и ко ор ди -
ни рую щую роль Ака де мия.
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французские путешествия: 
«колонны и облака»
ЮЛИЯ СМОЛЕНКОВА

french travels: “columns and clouds”
JULIA SMOLЕNKOVA

В цен т ре Па ри жа на от кры том про стран ст ве Ели сей ских по лей
меж ду Три ум фаль ной ар кой и пло ща дью Кон корд, а так же в
Espace Pierre Cardin, в ре зи ден ции Maksim’s рас по ло жи лись мо ну -
мен таль ные и стан ко вые про из ве де ния рос сий ско го скульп то ра,
дей ст ви тель но го чле на PAX про фес со ра Алек сан д ра Бур га но ва.

b ы  с т а в  к а «Ко лон ны и об ла ка» слу жит но вым свое об раз ным
мо стом меж ду Рос си ей и Фран ци ей, со еди нен ных в ве ках ис то -
ри ей, куль ту рой, ве ли ки ми име на ми ху дож ни ков и по этов.
Уни каль ная экс по зи ция, рас по ло жен ная под от кры тым не бом
на Ели сей ских по лях, пре об ра зо ва ла ре аль ное про стран ст во,
став од но вре мен но сим во лом твор че ско го диа ло га и со труд ни -
че ст ва. Эта вы ра зи тель ная ху до же ст вен ная ак ция ста ла воз -
мож на бла го да ря твор че ско му диа ло гу меж ду дву мя вы даю -
щи ми ся ху дож ни ка ми — Пье ром Кар де ном и Алек сан д ром
Бур га но вым.

Их со труд ни че ст во на ча лось в 2007 го ду, на од ном из са мых
по пу ляр ных фе сти ва лей, ко то рый про хо дит под Авиньо ном в Ла -
ко сте, в зам ке, ко гда-то при над ле жав шем зна ме ни то му мар ки зу
де Са ду. Вот уже семь лет Пьер Кар ден про во дит в зам ке мар ки за
де Са да и карь е рах Ла ко сты фе сти валь ли ри че ско го и те ат раль -
но го ис кус ст ва. Де виз фе сти ва ля —«От кры вать но вые та ла ны и
при ни мать тех, кто уже до стиг вер шин свое го ис кус ст ва».

Фе сти валь 2007 го да раз во ра чи вал ся на фо не мо ну мен таль -
ных и ка мер ных скульп тур Алек сан д ра Бур га но ва, ко то рый, по
вы ра же нию Пье ра Кар де на, стал «от кры ти ем го да».

Вы став ка в Ла ко сте поль зо ва лась ог ром ным успе хом. Ху до же -
ст вен ные об ра зы скульп тур бы ли под черк ну ты гран ди оз ны ми и
ве ли че ст вен ны ми руи нами зам ка, сло жен ны ми из мо но лит ных
бло ков еще ро ман ски ми строи те ля ми.

«Ко гда я впер вые уви дел за мок мар ки за де Са да в Ла ко сте,
то был по ра жен не столь ко не обыч ным ви дом раз ру шен ных стен
и ба шен, ле жа щих в руи нах. Ме ня по ра зи ла та ис крен ность
чувств, ко то рая бы ла со хра не на в этом про стран ст ве, не тро ну -
том ре став ра ция ми и ис кус ст вен ны ми над строй ка ми. Ху до же ст -
вен ный об раз этой ар хи тек ту ры шо ки рую щее вы ра зи те лен», —
ска зал Алек сандр Бур га нов на от кры тии вы став ки. Экс по зи ция
его мо ну мен таль ных про из ве де ний бы ла раз ме ще на на всем
про стран ст ве зам ка и на при ле гаю щих тер ри то ри ях.

Вы став ка вы зва ла ин те рес, и Ла ко ста ста ла толь ко на чаль ным
пунк том фран цуз ско го пу те ше ст вия про из ве де ний Алек сан д ра
Бур га но ва. Че рез год с при хо дом вес ны вся экс по зи ция бы ла пе -
ре ве зе на в Па риж и рас по ло жи лась на Ели сей ских по лях на не -
сколь ко ме ся цев.

At the heart of Paris, between Arc de Triomphe and Place de la
Concorde, as well as at the Espace Pierre Cardin, in the residence of
Maxim, monumental and small works of Russian sculptor, active
academy menber, professor Alexander Burganov were presented to
the public. 

the exhibition “Columns and clouds” appeared as kind of alter-
nate bridge between Russia and France. Located outdoors on des
Champs Elysеes this unique exhibition represents a creative dia-
logue between two outstanding artists — Pierre Carden and
Alexander Burganov. 
Their collaboration began in 2007. For the past seven years Pierre
Cardin organize in the castle, that once belonged to the Marquis de
Sade, and in the quarries Lacoste near Avignon Festival of the lyrical
and theatral art. The motto of the festival reads: “To find a new tal-
ents and to enlist those who have already reached the peaks of their
mastership”. 
Festival of 2007 had been unfolding against a backdrop of monu-
mental stone sculptures of Alexander Burganov, who in the words of
Pierre Cardin become “discovery of the year”. 
Lacoste became only the starting point for travels of Burganov’s
works around France. After a year, with the arrival of spring, the exhi-
bition was moved to Paris. Here, among the majestic trees of
Champs Elysеes, this exhibition has received an entirely new per-
ception. 
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Скульп ту ры Бур га но ва ока за лись уди ви тель но со звуч ны ху до же ст -
вен ной жиз ни Па ри жа. Они пе ре жи ли с ним сме ну вре мен го да.

Вес ной они смот ре лись как бе лые си луэ ты изыс кан ных гра вюр
сре ди чер нею щих ря дов де ревь ев Ели сей ских по лей. В мае они уто -
па ли в цве тах, ле том —в пыш ной зе ле ни. Они вдруг при ня ли на се бя
об ра зы,на ве ян ные вос по ми на ния ми о Вер са ле. Устрем лен ные
ввысь бе лые ажур ные скульп ту ры, под дер жи вае мые лег ки ми, тон ки -
ми кон струк ция ми; бе лый уз кий про филь, ско ван ный ме тал ли че ски -
ми пруть я ми; гран ди оз ной ве ли чи ны ру ки, рас ки ну тые вдоль все го
фа са да Те ат ра Пье ра Кар де на. Здесь, в Па ри же, сре ди ве ли че ст вен -
ных де ревь ев Ели сей ских по лей, эта экс по зи ция по лу чи ла со вер -
шен но но вое зву ча ние.

В от кры тии вы став ки при ни ма ли уча стие пред ста ви те ли по -
сольств Рос сии, Пор ту га лии, Гру зии, Украи ны, принц Мо на ко, пред -
ста ви те ли па риж ской мэ рии, мно го «рус ских» па ри жан — му зы кан -
тов, ар ти стов, ху дож ни ков. Сре ди них Оскар Ра бин, Ва лен ти на
Кро пив ниц кая, мно гие дру гие. Мос ков ских гос тей вы став ки уди ви ло
да же не то, что на от кры тие при шло так мно го лю дей (бы ло ра зо сла -
но три ты ся чи при гла ше ний), а то, что во вре мя вер ни са жа Пьер Кар -
ден при нял на се бя роль экс кур со во да. Пе ре хо дя от скульп ту ры к

скульп ту ре, он по дроб но рас ска зы вал о каж дой, про во дя па рал ле ли
с сюр реа лиз мом и вос хи ща ясь уди ви тель ны ми ме та мор фо за ми об -
ра зов. Бы ло оче вид но, что все эти про из ве де ния дав но зна ко мы ему
и ин те рес ны. Он ска зал про од ну из скульп тур: «… Я был за во ро жен
и за кол до ван скульп ту рой Бур га но ва, ко гда пер вый раз уви дел эти
гран ди оз ные рас ки ну тые в сто ро ны ру ки объ ятий или при вет ст вия.
Это по лу чи лось по тря саю ще! Это про сто фе но ме наль ная ис то рия».

Ве че ром, ко гда за жглись зо ло тые ог ни во круг скульп тур, вдруг за -
иг рал сак со фон. Му зы кант, иг рая у каж дой скульп ту ры, про вел зри -
те лей по всей вы став ке. Пе ре хо дя от скульп ту ры к скульп ту ре под
кра си вую му зы ку, при гла шен ные гос ти и про сто про хо жие лю бо ва -
лись зо ло ты ми от све та скульп ту ра ми Бур га но ва в си нем от ве чер них
су ме рек ста рин ном пар ке, об суж да ли вы став ку и слу ша ли им про ви -
зи ро ван ную экс кур сию Кар де на. 

Скульп ту ры, пред став лен ные на вы став ке «Ко лон ны и об ла ка» в
Па ри же, как сим во лы, го во рят на един ст вен ном язы ке, до ступ ном
каж до му без пе ре во да — язы ке ис кус ст ва. Ог ром ные бе лые скульп -
ту ры ка жут ся на ро чи то бес те лес ны ми, как спу стив шие ся с не ба на
ко лон ны Espace Pierre Cardin на Ели сей ских по лях об ла ка, го то вые
че рез мгно ве ние плыть даль ше. В них нет чув ст вен ной те лес но сти,
ин тим но сти. Их ком по зи ции под чи не ны ар хи тек то ни ке и мо ну мен -
таль но му фор мо об ра зо ва нию, а об ра зы про сто той и си лой ху до же -
ст вен но го вы ра же ния до ве де ны до зву ча ния сим во лов, под чер ки -
вая кон траст мо ну мен таль ных про из ве де ний.

Сим вол ис кус ст ва и сво бо ды твор че ско го по ле та — ги гант ские ру ки,
рас ки нув шие ся в ожи да нии объ ятия или пред чув ст вии Рас пя тия; мно -
го ру кий и бес ко неч но ше ст вую щий про рок, ли шен ный ли ца — толь ко
ука зую щие же сты и веч ное дви же ние; ог ром ная туф ля-че реп как
стран ное со еди не ние в ме та фо ри че ском жен ском об ра зе те мы жиз ни
и смер ти. Сим вол вы став ки — пись мо — об на жен ный жен ский торс,
увен чан ный боль шим поч то вым кон вер том как об раз по сла ния к да ле -
кой во вре ме ни, но та кой близ кой ан тич но сти, став шей ко лы бе лью ев -
ро пей ской куль ту ры, к гу ма ни сти че ским идеа лам ве ка Про све ще ния, к
Фран ции, оли це тво ряю щей во всем ми ре лю бовь и ис кус ст во.

Кон трас том к мо ну мен таль ным фор мам ста ли не боль шие брон зо -
вые ком по зи ции с их раз но об раз ны ми ва риа ция ми на те мы жиз ни и
смер ти, встре чи и оди но че ст ва, твор че ст ва и бес си лия, за клю чен -
ные в вы ра зи тель ные рам ки ма ги че ско го реа лиз ма — зна ко во го те -
че ния в ис кус ст ве.

Все об ра зы вы ра же ны уни каль ным, сра зу узна вае мым пла сти че -
ским язы ком, ха рак тер ным для твор че ст ва Алек сан д ра Бур га но ва.

Александр Бурганов

Сидящая в кресле

2 0 0 7 .  Композитный

материал

Рудольф Нуриев. 2 0 0 7 .  Бронза
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русские художники на западе
ТАТЬЯНА КОЧЕМАСОВА

russian artists in the west
TATIANA KOCHEMASOVA

p е  ш е  н и  е м п р е  з и  д и у  м а  р о с  с и й  с к о й  а к а  д е  м и и  

ху до жеств от 22 ян ва ря 2008 го да по чет ны ми чле на ми еди но глас -
но бы ли из бра ны вы даю щие ся ху дож ни ки Оскар Ра бин, Эрик Бу -
ла тов, Вла ди мир Не му хин и Эду ард Штей н берг. 

25 мар та 2008 го да в ре зи ден ции по сла Рос сий ской Фе де ра -
ции во Фран ции со стоя лась офи ци аль ная це ре мо ния вру че ния
ре га лий по чет ных чле нов Рос сий ской Ака де мии ху до жеств Э. Бу -
ла то ву и О. Ра би ну. В тор же ст вен ной це ре мо нии при ня ли уча стие
по сол Рос сий ской Фе де ра ции А.А. Ав де ев, пре зи дент Рос сий ской
Ака де мии ху до жеств З.К. Це ре те ли, ви це-пре зи дент Рос сий ской
Ака де мии ху до жеств Т.Т. Са ла хов, по сто ян ный Уче ный сек ре тарь
Ака де мии изящ ных ис кусств ин сти ту та Фран ции Ар но д’От рив и
дру гие. Це ре мо нию так же по се ти ли пред ста ви те ли оте че ст вен -
ной и за ру беж ной прес сы, дея те ли куль ту ры, дип ло ма ты. 

Це ре мо ния про шла в теп лой ат мо сфе ре – без па фо са и офи -
цио за, она ско рее по хо ди ла на встре чу дру зей по сле дол гой раз -
лу ки. Воз ни ка ло ощу ще ние, что ес ли бы все про ис хо ди ло во об ще
без слов, то и так все бы ло бы по нят но, на столь ко ес тест вен ной и
не при нуж ден ной бы ла ин то на ция со бы тия 

Про изо шло то, что долж но бы ло про изой ти. Не ко гда из гнан -
ные из сво ей стра ны, но за тем за вое вав шие при зна ние за ру бе -
жом мэт ры изоб ра зи тель но го ис кус ст ва воз вра ща ют ся в Рос -
сию — вы ста воч ны ми про ек та ми, ху до же ст вен ны ми ак ция ми и
по лу ча ют за слу жен ный по чет на ро ди не.

Так, се го дня Эду ард Штей н берг боль шую часть вре ме ни про во -
дит на да че в Та ру се, ча сто бы ва ет в Рос сии и Вла ди мир Не му хин.
По это му це ре мо ния вру че ния им ре га лий по чет ных чле нов
проходила в за ле пре зи диу ма Рос сий ской Ака де мии ху до жеств в
Моск ве (cм. ДИ 4.2008).

Це ре мо ния в Па ри же со стоя лась при дея тель ном уча стии по -
соль ст ва Рос сии во Фран ции и лич но по сла А.А. Ав дее ва. Ны неш -
нее на зна че ние Алек сан д ра Алек сее ви ча на пост ми ни ст ра куль ту -
ры Рос сий ской Фе де ра ции про изо шло со вер шен но за ко но мер но,
с уче том его глу бо ко го по ни ма ния един ст ва за дач куль ту ры и дип -
ло ма тии, ко то рые в раз ных фор мах на во дят мо сты меж ду го су дар -
ст ва ми и на ро да ми. Имен но во вре мя служ бы в по соль ст ве в Па -
ри же Алек сан д ру Алек сее ви чу уда лось соз дать ат мо сфе ру
дру же ст вен но сти и ин тел ли гент но сти, объ еди нить мно гих дея те -
лей куль ту ры, изоб ра зи тель но го ис кус ст ва. Бы ли на ла же ны тес -
ные свя зи с пред ста ви те ля ми рус ско го за ру бе жья, ре гу ляр но про -
во ди лись куль тур ные ме ро прия тия и дру же ские ве че ра, ко то рые
вна ча ле объ еди ни ли не рав но душ ных, а по том пре вра ти ли пред -
ста ви те лей раз ных стран и куль тур в еди но мыш лен ни ков, что еще
раз под твер ди ло объ еди няю щую си лу ис кус ст ва.

По тен ци ал, за ло жен ный в са мой при ро де ис кус ст ва, не пре мен -
но дол жен ис поль зо вать ся как уни каль ный ве ко вой опыт че ло ве че -
ст ва в уста нов ле нии диа ло га меж ду куль ту ра ми и на ро да ми ми ра.

by a decision of the presidium of russian academy

of Fine Arts from January 22, 2008 the title of honorary member was
unanimously granted to prominent artists Oskar Rabin, Erik Bulatov,
Vladimir Nemukhin and Eduard Steinberg.

Thus on March 25, 2008 at the residence of the Ambassador of
the Russian Federation in France held an official ceremony was held,
handing over regalia of honorary members of the Russian Academy
of Arts to Erik Bulatov and Oskar Rabin. In a solemn ceremony sev-
eral notabilities took part, including A. A. Avdeev, Ambassador of
the Russian Federation; Z. K. Tsereteli, President of the Russian
Academy of Arts; T. T. Salakhov, Vice-President of the Russian
Academy of Arts; Arnaud d’Hauterives, Permanent Secretary of the
French Academy of Fine Arts and others. The ceremony was also
attended by representatives of national and international press,
artists and diplomats.

The ceremony was held in a cordial atmosphere without pathos
and formalities; reminding a meeting of old friends after a long sep-
aration. There was a sense that even if all had happened without
words, all would be clear: so natural, free and easy was a tone of the
happening.

There has been what should have happened. Once expelled from
their country, they earned recognition abroad and now these
maî tres of fine arts returned to Russia – organizing exhibition proj-
ects or artistic actions and receiving well-deserved honor from the
motherland.

Today Eduard Steinberg spends most of the time at his cottage in
Tarusa. Vladimir Nemukhin is also often in Russia. Therefore an offi-
cial ceremony was held in a hall of the Presidium of Russian
Academy of Fine Arts in Moscow.

The ceremony which was held in Paris was organized with the
active participation of the Embassy of Russia in France and with per-
sonal support of Ambassador A.A. Avdeev. The current appointment
of Aleksander Alekseevich Avdeev as the Minister of Culture of the
Russian Federation has happened quite naturally, given his under-
standings of the similar objectives of culture and diplomacy: to
build bridges between nations and people in various forms. While
serving at the Russian Embassy in Paris, Aleksander Avdeev was
able to create an atmosphere of friendliness and intelligence, unit-
ing many personalities of culture and fine arts. A close ties have
been established with the Russian exile community, cultural events
and friendly parties have been held on a regular basis. First they
united those, who were not indifferent, successively turning the rep-
resentatives of different countries and cultures in like-minded, what
once again confirmed the unifying force of art.

The potential inherent to the nature of art should be used as a
unique centuries-old experience of creating dialogue among cul-
tures and nations of the world.
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Art as a new form of diplomacy is one of the main assignments of
UNESCO Goodwill Ambassadors, President of the Russian Academy
of Arts Zurab Tsereteli. Many art events are organized by Tsereteli
namely with the intention to build cultural ties, to unite artists of dif-
ferent generations and different philosophies. Academy of Arts rad-
ically changed its policy with the advent of Tsereteli to the leading
position, instead of a conservative bureaucratic structure it was
rebuild as an organization opened to all areas of fine arts.

Today the main criterion to become a member of the Russian
Academy of Fine Arts is talent and skill, regardless of the direction of
artist’s creativity, regardless his commitment to contemporary or
academic art.

Granting a title of honorary members to artists-nonconformists
is symbolic action to bring among academy members those,
whose creative achievements have been tested by the time and
reaffirmed by the international success. “It is important such
prominent artists have been included into our community today.
All of them are brilliant masters; each of them has formulated its
own concept and distinctive individual style. This is a crucial fac-
tor”, — said Zurab Tsereteli.

Obviously, at different times and in varying degrees the interest
in many artists was provoked only by the political antagonism of
Russia and the West. However, it can be argued that the newly elect-
ed honorary members of the Russian Academy of Fine Arts aren’t
related to any political games, even by the means of art. Although
we can find a nostalgic intonation in their works and artists often
use a brush and paint as a weapon against totalitarianism, yet each
work represent a deeply personal work of art that exists outside the
short-term political context.

There has been a very important event in the history of Russia,
even for the history of art in general. One could describe it as a phe-
nomenon of global changes that are happening in Russia. It is a
desire to unite all the Russian culture, even those «islands» which
for historical reasons were scattered all over the world. The scale of
this process is comparable only to the complex processes of reunifi-
cation of Russian Orthodox Church. A process of spiritual and cultur-
al unification as well as reconciliation among generations of Russian
artists and difficult dialogue are taking place.

In the year Russian Academy of Arts celebrates its 250th anniver-
sary, the ranks of its members have been enriched by the famous
names of fine art and architecture, both national and international.
Jubilee has become another occasion to reevaluate the past and
added impetus to the development of the Academy in future.

Ис кус ст во как но вая фор ма дип ло ма тии – од но из глав ных на -
прав ле ний дея тель но сти По сла Доб рой Во ли ЮНЕ СКО, пре зи ден -
та Рос сий ской Ака де мии ху до жеств Зу ра ба Це ре те ли. Мно гие ху -
до же ст вен ные ак ции Це ре те ли по зи цио ни ру ет имен но как
спо соб на ла дить куль тур ные свя зи, объ еди нить дея те лей ис кус ст -
ва раз ных по ко ле ний и ми ро воз зре ний. С при хо дом Це ре те ли к
ру ко вод ст ву Ака де ми ей ху до жеств в кор не из ме ни лась ее по ли -
ти ка, она пре вра ти лась из кон сер ва тив ной струк ту ры в ор га ни за -
цию, от кры тую всем на прав ле ни ям изоб ра зи тель но го ис кус ст ва 

Се го дня ос нов ной кри те рий, ко то ро му дол жен со от вет ст во -
вать член Рос сий ской Ака де мии ху до жеств, – это та лант и ма стер -
ст во, вне за ви си мо сти от на прав ле ния твор че ст ва, будь то ак ту -
аль ное ис кус ст во или при вер жен ность ака де миз му.

Из бра ние в по чет ные чле ны ху дож ни ков-нон кон фор миcтов –
это стрем ле ние вве сти в круг ака де ми ков тех, чьи твор че ские до -
сти же ния про шли про вер ку вре ме нем и под тверж де ны меж ду на -
род ным успе хом. «Очень важ но, что та кие вы даю щие ся ху дож ни -
ки се го дня во шли в на ше со об ще ст во. Все они бли ста тель ные
ма сте ра, каж дый из них сфор му ли ро вал свою кон цеп цию, осо -
бый ин ди ви ду аль ный по черк. Это важ ней ший фак тор», – го во рит
Зу раб Кон стан ти но вич. 

Оче вид но, что в раз ное вре мя и в раз ной сте пе ни ин те рес ко
мно гим из ху дож ни ков по до гре вал ся за счет по ли ти че ско го про -
ти во стоя ния Рос сии и За па да. Од на ко мож но утверж дать, что,
вновь из бран ные по чет ные чле ны Рос сий ской Ака де мии ху до -
жеств, от но ше ния к ка ким бы то ни бы ло по ли ти че ским иг рам,
пусть да же и сред ст ва ми ис кус ст ва, не име ют. Хо тя в их ра бо тах и
про скаль зы ва ют но сталь ги че ские ин то на ции и ху дож ни ки не ред -
ко ис поль зо ва ли ки сти и крас ки в ка че ст ве ору жия про тив то та ли -
та риз ма, каж дая их ра бо та – глу бо ко ин ди ви ду аль ное про из ве де -
ние ис кус ст ва, су ще ст вую щее са мо стоя тель но вне по ли ти че ско го
сию ми нут но го кон тек ста.

Про изо шло со бы тие, чрез вы чай но важ ное для ис то рии Рос -
сии, для ис то рии ис кус ст ва в це лом. Воз мож но, сто ит об ра тить
вни ма ние на все это как на яв ле ние гло баль но го про цес са пе ре -
мен, ко то рые про ис хо дят в Рос сии. Это стрем ле ние объ еди нить
рос сий скую куль ту ру, те ее «ост ров ки», ко то рые в си лу ис то ри че -
ских при чин ока за лись раз бро са ны по все му ми ру. И по мас шта -
бу этот про цесс впол не со по ста вим со слож ным про цес сом вос -
со еди не ния Рус ской пра во слав ной церк ви. Про ис хо дит про цесс
и  ду хов но го и куль тур но го вос со еди не ния, при ми ре ния по ко ле -
ний рус ских ху дож ни ков, уста нав ли ва ет ся не про стой диа лог.

В год празд но ва ния 250-ле тия Рос сий ской Ака де мии ху до жеств
ря ды ее чле нов по пол ни лись но вы ми яр ки ми име на ми дея те лей
как оте че ст вен но го, так и за ру беж но го изоб ра зи тель но го ис кус ст ва
и ар хи тек ту ры. Юби лей стал оче ред ным по во дом для пе ре осмыс ле -
ния про шло го  и до пол ни тель ным им пуль сом раз ви тия Ака де мии. 
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уехал я из рос сии по чи сто по ли ти че ским при чи нам, и это не
име ло впря мую от но ше ния к ис кус ст ву, к твор че ст ву... То гда мно гие
уез жа ли из-за кон флик тов с вла стя ми, лю ди не мог ли де лать то, что
хо те ли, вла сти не хо те ли, что бы они де ла ли то, что им хо те лось...

Во круг мно гие уез жа ли, мы обсуж да ли, что, мо жет быть, и нам
та кая судь ба вы па дет. Но де ло в том, что за нас в ко неч ном сче те
ре ша ло на чаль ст во, ко то рое про сто ста ви ло пе ред вы бо ром: или
уез жа ет —  или дис си дент ский ва ри ант, ко гда лю ди на не сколь ко
лет ока зы ва лись в ла ге рях.

Вла сти прак ти че ски в от кры тую объ яв ля ли, да ва ли по нять:
«мы су дить не бу дем, по ду май те са ми и луч ше уез жай те». Та кие
слу чаи про ис хо ди ли, но не с ху дож ни ка ми, а с дис си ден та ми.
В этом со стоя ла иг ра вла стей. На вер ное, это бы ло гу ман но. Та кая
бы ла си туа ция. Мы по го во ри ли с же ной и ре ши ли, что, ко неч но, в
этих об стоя тель ст вах луч ше уехать. Во вся ком слу чае, там, в дру -
гом ме сте не бу дет та ких аль тер на тив. Счи та лось, что мы уез жа ем
вре мен но, как ту ри сты, на три ме ся ца, а по том, ес ли за хо тим, то
нам ви зу про длят. Дей ст ви тель но, нам ее про дли ли в кон суль ст ве
еще на три ме ся ца. Но по том уже кон сул вы звал и ска зал: «Вы ли -
ше ны граж дан ст ва, иди те от сю да, вы те перь ни кто». 

Но у нас бы ли ка кие-то зна ко мые ино стран цы, ко то рые при ез -
жа ли в Рос сию, зна ли и по ку па ли на ши кар ти ны. Бы ли и близ кие
прия те ли, ко то рые уеха ли рань ше нас, на при мер Алек сандр Гле -
зер, ко то рый очень ак тив но за ни мал ся там устрой ст вом вы ста -
вок, му зей ор га ни зо вал под Па ри жем, в Ман же ро не. По это му я
не мо гу ска зать, что мы со всем на пу стое ме сто при еха ли. Нам
бы ло, ко неч но, лег че дру гих. Труд нее ста ло по том и, ско рее, в
твор че ском пла не. По то му что, как мы это сей час по ни ма ем, наш
мир – это на ша ма стер ская. Это го нам до ста точ но. До ста точ но,
что бы ри со вать. Все осталь ное – это то же наш мир, толь ко он не
фран цуз ский, не аме ри кан ский, не ан г лий ский – это мир во об ще
че ло ве че ский. Но то гда  не по нят но бы ло, в ка ком ты ми ре жи -
вешь… По то му что слить ся с этим ми ром, в ко то ром ты не ро дил -
ся, в ко то рый ты при ехал уже в пять де сят лет (мне бы ло уже пять -
де сят, ко гда я впер вые при ехал в Па риж, Ва ле еще боль ше), и ты
по че му-то вдруг ока зал ся здесь сво им, и как ты это все чув ст ву -
ешь при  том, и что бы еще пе ре дать это в кар ти не – вот это труд -
но. Бы ли бо лее удач ные кар ти ны, ме нее удач ные —  смут ное вре -
мя. И это до воль но дол го про дол жа лось. 

Из Моск вы нам раз ре ши ли вы вез ти толь ко не сколь ко кар тин.
По при ез де ка кие-то кар ти ны у нас ку пи ли, по яви лись день ги,
что бы снять квар ти ру. Труд но сти бы ли не столь ко ма те ри аль ные,
сколь ко труд но бы ло се бя най ти в ми ре. Вер нуть ся об рат но? Но
из вест но, что в ту же во ду вто рой раз вой ти не воз мож но. Вспо ми -
наю да же та кое. Бра зиль ский кол лек цио нер Кас сио (он мно го
кар тин в Рос сии ку пил) за ка зал мне се рию кар тин. День ги бы ли
нуж ны. У ме ня по ку па ли, но как-то не до ро го и ма ло. А он го во рит,

i  lef t the russia solely for political reasons, and it was not
directly related to art or creativity... I was not the only one who left
because of conflicts with the authorities... The authorities almost
openly declared, making it clear to everybody: “There will be no jus-
tice. Give it some thoughts and better leave before it’s too late.” We
discussed it with my wife and we decided that in these circum-
stances is better to leave. Anyway, elsewhere there won’t be this
pressure. We left as tourists for three months, with option to extend
the visa. Indeed, we have extended it for another three months. But
then consul sent for us and said: “You are deprived of citizenship,
go from here, from this moment you are nobody.” 
But we had some foreign friends who had been visiting us in Russia, they
new us and they bought our pictures before. Therefore, I can not say that
we have arrived to the empty place. Therefore we have it easier as oth-
ers. More difficult it became afterwards, namely in the creative plan. But
now I understand: our world is our atelier. That is enough. It’s enough to
paint. Everything else is also our world, only it is not French, not
American, not English – it’s the world of man in general. 
Many Frenchmen are fond of and sympathetic to my works. They
understand them. However, in general, I think that if I was born and
raised in France, most likely, I would be another artist. I wouldn’t be
who I am. When I arrived here, I was fifty years old. I was an estab-
lished artist. All what I really want to create I already created. I same as
I used to be, same I stayed, just couple of years I felt like derailed. Of
course it’s a difficult time, now I’m neither this one nor that one. And
who I am, I simply do not know. Well, thank God, everything passes by.
I feel these are my last years...

«наш мир – это ма стер ская»
ОСКАР РАБИН

“our world is atelier”
OSCAR RABIN 

Лариса Кашук и Оскар Рабин 

Париж, 2003

Оскар Рабин. Пять волков и пять долларов. 1992. Холст, масло. ММСИ
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Натюрморт с водкой. 1960. Холст, масло
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что кар ти ны нуж ны на рус скую те му. Я су мел с боль шим тру дом и не
очень удач но сде лать две кар ти ны, боль ше не смог, за каз не вы пол -
нил. Очень слож ный для ме ня был пе ри од. Не ду маю, что с та ки ми
проб ле ма ми стал ки вал ся Эдик Штей н берг. У не го та кой мир, ко то рый
мо жет быть и в Та ру се, и в Па ри же. Ко неч но, про дру го го го во рить
лег ко. Но у ме ня та кое вот впе чат ле ние. У ме ня все гда все свя за но с
тем, что я пе ре жил. На при мер, вот мы ез ди ли на Кор си ку, я брал бу -
ма гу, но ни че го не мог на ри со вать. Кор си ка —  это изу ми тель ный по
кра со те ост ров, все там за ме ча тель но, и жи ли мы там пре крас но, но
я там ни штри ха не мог сде лать, на столь ко это не укла ды ва ет ся в мое
ри со ва ние. Па риж я то же дол го не мог по нять. По том по нял. Для ме -
ня Па риж – ро ман ти ка, ли ри ка. Я дей ст ви тель но люб лю этот го род,
он мое серд це тро га ет. Рос сия ме ня то же за серд це тро га ет. Осо бен -
но сей час, на рас стоя нии. Вы знае те, ко гда на рас стоя нии, во об ще
все ка жет ся ро ман тич нее, ли рич нее, теп лее. В жиз ни это все жест че.
Па риж то же жест кий бы ва ет, что и го во рить! Жизнь не та кая ми ло сти -
вая. Но сам Па риж, при усло вии ес ли толь ко день ги есть, все-та ки
очень ли рич ный, очень теп лый. И сю же ты, ко то рые здесь про ис хо -
дят, не ка жут ся мне дра ма тич ны ми. В Рос сии все по-дру го му, все,
знае те ли, с кро вью свя за но. И до сих пор. Не смот ря на то что уже все
в дым ке та кой, ли ри че ской, все рав но все очень серь ез но. И в Па ри -
же, ко неч но, все что угод но бы ва ет, как вез де в ми ре. 

Де ло в том, что, ко гда при еха ли, мы бы ли по мо ло же и жи ли бо лее
ши ро ко. Но по сте пен но мир ста но вит ся мень ше и мень ше. Сужа ет ся
круг, про сто нам не на до боль ше. Один-два зна ко мых есть. Ну вот Бу -
ла тов ря дом жи вет. Ви дим ся. Еще не сколь ко че ло век.

Знае те, здесь по треб но сти та кой в об ще нии нет. Хо тя друг о дру ге
мы зна ем, друг о дру ге по мним. На Ста рый Но вый год со би ра лась
вся на ша ком па ния у Цел ко ва. По след ний год вот че го-то не со би ра -
лись, не знаю по че му. Ну так, знае те, что бы по ду мать: вот скуч но ва -
то, пой ду по зво ню Эди ку —  ни че го та ко го нет. Не при хо дит в го ло ву
ни че го по доб но го. 

А вот вы мне го во ри те, что моя жи во пись все рав но рус ская, а
фран цу зы это по нять не мо гут. Это не их ли ния. 

Мно гие фран цу зы лю бят, и чув ст ву ют, и по ни ма ют мои ра бо ты.
Но, во об ще, я ду маю, что ес ли бы я ро дил ся и вы рос во Фран ции,
ско рее все го, я был бы дру гим ху дож ни ком. Та кой, как я есть, я бы не
был. Ко гда я при ехал сю да, мне пять де сят лет бы ло, сло жив ший ся ху -
дож ник. По-на стоя ще му я уже все на пи сал. То есть не то что бы все
кар ти ны, а вот ка кой я был, та кой я и остал ся, хо тя на не сколь ко лет
ме ня вы би ло из ко леи. Ко неч но, труд ное вре мя, так что вро де я уже
и не тот, и не этот. А ка кой я, я и сам не знаю. Ну, сла ва бо гу, все про -
хо дит. Вро де уже по след ние го ды…

Натюрморт с сумкой (сеткой). 1989

Холст, смешанная техника, коллаж. ММСИ
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в 1970-е го ды в моск ве я ни где не вы став лял ра бо ты, про сто
по то му что ни кто не ин те ре со вал ся тем, что я здесь де лал. Но ко мне
в ма стер скую при хо ди ли раз ные лю ди, я все гда все по ка зы вал. Ни
один ху дож ник то го вре ме ни не пе ре сек гра ни цы мо ей ма стер ской.
По ни маю, что, до пу стим, я мог не нра вить ся как ху дож ник, но ни кто
да же не по лю бо пыт ст во вал. Ино стран цы при хо ди ли, ко го-то при во -
ди ли. На ча лось все стран ным об ра зом. Во Фран ции су ще ст во вал та -
кой жур нал «Art Vivrant», жи вое ис кус ст во. Каж дый но мер был по свя -
щен ис кус ст ву од ной стра ны — и ки но, и те ат ру, и жи во пи си... Вы шел
но мер, по свя щен ный СССР, это слу чи лось в 1969 го ду. В раз де ле
изоб ра зи тель но го ис кус ст ва был об щий об зор и еще че ты ре ста тьи –
порт ре ты ху дож ни ков —  Ка ба ков, я, Ян ки лев ский, Яков лев. Это бы -
ла пер вая пуб ли ка ция. Этот жур нал по пал ся Ди не Вер ни, там был
опуб ли ко ван мой ав то порт рет. Ко гда она при еха ла в Моск ву, то за хо -
те ла со мной по ви дать ся, мы по зна ко ми лись, и она ку пи ла этот порт -
рет. С это го все на ча лось. 1970 год. В Лон до не она сде ла ла вы став ку
из то го, что ку пи ла то гда в Моск ве, бы ло мно го ри сун ков Ка ба ко ва.
На афи шах – мой ав то порт рет. Он и сей час у нее в му зее ви сит. На
вы став ке «Порт ре ты два дца то го ве ка» в Па ри же и в му зее Люк сем -
бур га на об лож ке ка та ло га опять был мой ав то порт рет. По том где-то
в на ча ле 1970-х в Моск ву при ехал Хо лу пец кий, он уже ко мне от нес -
ся, как к од но му из ве ду щих ху дож ни ков. К то му вре ме ни ко мне уже
ино стран цы при ез жа ли, смот ре ли ра бо ты. В се ре ди не се ми де ся тых
го дов вы шла ос но ва тель ная кни га «Про пи леи. Ис то рия ис кусств»,
там бы ла цвет ная ре про дук ция «Го ри зон та». Его к это му вре ме ни уже
мно го раз пе ча та ли. Он был и на би ен на ле Ве не ци ан ской. У ме ня по -
ку па ли кол лек цио не ры, при чем толь ко за пад ные. А я си дел в Моск ве
и бо ял ся, что у ме ня за бе рут ма стер скую, ра бо ты боль шие, ку да бы я
их дел. По то му я рад был бес плат но от дать, ес ли ко му-то что-то нра ви -
лось. При том, что здесь все, что я де лал, ни ко му не ин те рес но бы ло.
При хо ди ли в ма стер скую и де ла ли вид, что на сте нах ни че го нет, хо тя
сте ны все бы ли за ве ша ны мои ми кар ти на ми. Но они цен но сти как бы
не име ли. И  на та мож не за них пла тить не на до бы ло. Один раз ко
мне при шел Ко ста ки. Это бы ло в на ча ле се ми де ся тых. При шел с ка -

back in 1970s, I never have a chance to make an exhibition of my
works here in Moscow simply because there was no one interested in
what I was doing. But there have been different peoples visiting my atel-
ier, whom I was showing everything. But not a one artist visited my stu-
dio in that time. Let’s suppose that they may not like my art, but there
was nobody who would be even curious. The one who came were the
foreigners and they brought some other people with them. The begin-
ning was really strange one: In France there was a magazine “Art
Vivrant”, a living art. Each issue was devoted to the art of one country —
including film, theater and fine arts... They issued the one about Soviet
Union in 1969. In the part about visual arts there has been a general
review and a four articles — portraits of artists: Kabakov, me,
Yankilevsky, Yakovlev. This was the first publication. This magazine
caught interest of Dina Vierni, there was reprint of my self-portrait. When
she arrived in Moscow she wanted to see me, we took up with each
other and she bought that self-portrait. Afterwards in London, she organ-
ized an exhibition of what she bought in Moscow, there was number of
Kabakov’s works. On the posters — my self-potrait. The exhibition
“Portraits of the 20 th Century” in Paris and in the Museum of
Luxembourg  followed — on the cover of the catalog was again my self-
portrait. Then, in the early 1970s Czech art historian Jindrich Chaloupecky
came to Moscow and treated me as one of the leading artists. By that
time many foreigners use to visit me, buying my works. In the mid-sev-
enties a profound book “Propilei. History of Art” was published, there
was a color reproduction of the “Horizon”. It had been already published
many times to that date. It had been at the Venice Biennale. I become
popular by collectors, of course only those from western countries. But I
had other worries in Moscow: that authorities can confiscate my atelier.
What I would do with my large paintings if they did that? As a result I was
happy to give it for free, to anybody who like it.

My first solo exhibition was in Zurich in 1988. It was simply a mira-
cle that a museum in Zurich decided to collect my pictures from
America and elsewhere and did the exhibition. It was a great success;
it traveled throughout Europe, including Holland, Germany, the Center

«я ев ро пей ский ху дож ник, 
по то му что я рус ский 
ху дож ник»
ЭРИК БУЛАТОВ

“i am european artist, 
because i am 
russian artist”
ERIK BULATOV 

Эрик Булатов. Тропинка

1994–1995. Холст, масло
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кой-то да мой по соль ской, по про сил по ка зать ра бо ты. Я по ка зал «Го -
ри зонт», он спро сил: «Что это та кое?» Я ему от ве чаю, что это кар ти -
на. Он мне: «Кар ти на? Ска жи те, по жа луй ста». Я по ка зы ваю ему еще,
он опять: «А это что?» Тут я уже на чал злить ся, го во рю: «Пред ставь те
се бе, то же кар ти на». На этом мы рас ста лись. Про шло сколь ко-то лет,
я не пом ню, зво нит мне Ли ля Ко ста ки и го во рит: «Мож но ли мне
прий ти по смот реть». Мы с ней ми ло по бол та ли, она и го во рит: «Эрик,
а где твоя кар ти на «Го ри зонт»? Отец так ее лю бит, это его лю би мая
кар ти на, он так меч та ет ее ку пить». Я ей про сто от ве тил, что не знаю,
где она, дав но уже про да на. Вы став ка бы ла в Цю ри хе в 1988 го ду. Там
бы ли кар ти ны из раз ных кол лек ций. Это про сто чу до, что му зей в Цю -
ри хе ре шил со брать мои кар ти ны из Аме ри ки, от ку да-то еще и сде -
лать мою вы став ку. Это бы ло чу до. Сей час мож но го во рить, что они не
рис ко ва ли, но все рав но — со вер шен но не из вест но му ху дож ни ку
устро ить вы став ку! Вы став ка име ла боль шой успех, она про еха ла по
всей Ев ро пе, бы ла в Гол лан дии, в Гер ма нии, в Цен т ре Пом пи ду в Па -
ри же, в Лон до не. Ме ня ста ли при гла шать ра бо тать в раз ные га ле реи.
Впер вые у ме ня воз ник ла воз мож ность за ра ба ты вать не толь ко
книж ка ми. Мы с На та шей ре ши ли вос поль зо вать ся этим и по еха ли в
Аме ри ку, это уже в кон це 1980-х. Сна ча ла в Нью-Йорк, по том в Мад -
рид, по ра бо тал я и в Гер ма нии. В 1991 го ду мы ока за лись в Па ри же.
На та ше там очень по нра ви лось. Нью-Йорк как-то не при шел ся ей по
ду ше. А мне в Нью-Йор ке бы ло очень хо ро шо, мы жи ли в Со хо, это
был ар ти сти че ский рай он. Все бы ло до воль но успеш но. Я ев ро пей -
ский ху дож ник, по то му что я рус ский ху дож ник. Но быть аме ри кан -
ским ху дож ни ком и рус ским – это не воз мож но. Про жи вая во Фран -
ции, со всем необя за тель но быть фран цу зом. Во Фран ции мно го
раз ных ху дож ни ков ра бо та ют, на ши мен та ли тет и вос пи та ние и ев ро -
пей ские близ ки. В Аме ри ке, на обо рот, там каж дый ху дож ник ин те ре -
сен и ну жен, по столь ку по сколь ку он вы ра жа ет то, что дру гие не вы -
ра жа ют. Важ ны на цио наль ные кор ни, они не об хо ди мы, без них
нель зя обой тись. Твои моз ги, пред став ле ния о нрав ст вен но сти, мыш -
ле ние  сфор ми ро ва ны опре де лен ным об ра зом, ни ку да от это го не
де нешь ся. Нуж но быть та ким, ка кой ты есть, это и тре бу ет ся там от те -
бя. Аме ри кан цы очень хо ро шо от но сят ся, рус ско го ху дож ни ка они
мо гут лю бить, как хо ро ше го ино стран но го ху дож ни ка. Сре да, об ще -
ние, вы став ки при этом бу дут об щи ми. Во Фран ции рус ские ху дож ни -
ки жи вут да же бо лее об особ лен но, чем в Нью-Йор ке или в Гер ма нии.
По то му что там дей ст ви тель но очень слож но. Я мо ло дым ху дож ни кам
ни в ко ем слу чае не со ве тую уез жать, это очень труд но. По че му труд -
но? Боль шин ст во ху дож ни ков еха ли ту да, что бы до бить ся ка ко го-то
успе ха, всех уди вить и по бе дить. А там сво их хва та ет, там ни кто их не
ждет. Мож но по ехать, ес ли те бя зо вут ра бо тать, ме ня при гла си ли на
ра бо ту, я по ехал. Я же ни ко гда не был эмиг ран том, мне при пи сы ва ют
эмиг ра цию. Я по ехал ра бо тать, и сей час я там ра бо таю. Я мо гу ез дить
ту да-сю да, мо гу при ехать и ра бо тать в Моск ве. Про сто мне в Па ри же
луч ше ра бо та ет ся, спо кой нее, удоб нее. По че му там од них вы став ля -
ют,  дру гих  нет? Про сто один ху дож ник нра вит ся, дру гой – нет. Ни че -
го тут не сде ла ешь. Штей н бер гу да же пись ма прия те ли пи са ли в ди -
рек цию Цен т ра  Пом пи ду, что он «та кой за ме ча тель ный ху дож ник, а
вы его не вы став ляе те». Они при шли, по смот ре ли и уш ли… И что де -
лать? Ни че го не вы шло то гда и у Оле га Цел ко ва. Ска жем, Бо рис За бо -
ров, в Пом пи ду его не бе рут, тем не ме нее у не го вы став ки про ис хо -
дят, му зеи его экс по ни ру ют. По ло же ние у не го хо ро шее. А За бо ров —
все-та ки проб лем ный ху дож ник. Не важ но, как я к не му от но шусь,
про сто хо чу ска зать, что За бо ров име ет ре зо нанс, есть к не му ка кой-
то ин те рес и ува же ние, он не изо ли ро ван от фран цуз ской ху до же ст -
вен ной жиз ни. А все осталь ные рус ские ху дож ни ки в Па ри же изо ли -
ро ва ны. Па риж по-раз но му обо ра чи ва ет ся по от но ше нию к рус ским
ху дож ни кам. За бо ров там со сто ял ся, хо тя он этим во об ще не за ни -

Pompidou in Paris, London. Thereafter I have been invited to work with
various galleries. For the first time I had an opportunity to earn some
money with something else as books. Me and Natasha decided to take
advantage of this and emigrate: we left for America, it happened in the
late 1980s. First, we went to New York, then to Madrid and I worked in
Germany, too. In 1991 we found ourselves in Paris. Natasha was
delighted. She was not happy in New York. On a contrary, I like it very
much, we lived at Soho, in a very artistic neighborhood. Everything
was quite successful. I am the European artist, because I am the
Russian artist. Yet to be an American artist and a Russian artist would
be impossible. It’s not necessary to be a Frenchman if you live in
France. Here many artists are working; what more, our mentality and
upbringing are close to European. In America, by contrast, every artist
is interesting and wanted, in so far as he express something what oth-
ers do not. National roots are important; they are even necessary and
unavoidable. Your brains, conception of the morality and mentality are
formed in a certain way; you can’t run away from them. You must be
what you are, that’s what they want from you. Americans receive
Russian artist very well, they can even love them as good foreign artist.
Milieu, social life, exhibitions — they will be sharing it with you. In
France, Russian artists live in far worse isolation than in New York or in
Germany. Why is it so? Because there the situation is very difficult. My
advice to young artists is: don’t leave, it is very difficult! Why it is diffi-
cult? Because most of the artists went there in search of success, to
make a surprise or to conquer. But there they have abundance of their
own artist and nobody is waiting for them. You can go there if you have
a work. I was invited to work there, so I went. But I have never been and
emigrant, they just call me like that. But I went there to work, and now
I work there as well. I can travel here and there; I can come back and
work in Moscow. For me personally the work in Paris is better as it is
quiet and more convenient. Why do they exhibit works of some artists
and of the not others? It’s simple: they like one artist not the other. You
can’t do anything with it. If you travel there without the invitation, you
should be prepared: nobody will need you. Resent is not needed here,
one must clearly understand where he goes, why you go and you
should be ready for a challenge. Many people think that they are not
appreciated, they are not understood and they close into themselves.
Here terrible things could begin. Do you think it was easy for us? We did
book illustrations; have to live on the pittance that we have earned.
Take as an example Molodkin — he is in America, but he works in Paris
as well. I see he is really active person. His work involve the technolo-
gy, it would be difficult to do the same in Russia. Also Sasha
Ponamarev is creating works which would be impossible to do in
Moscow. He does not live in Paris; he just comes to make a work. You
should not think that it is easier here. All young artists live in difficult
conditions. Anyway one should love them not for that, but for good pic-
tures. Nobody likes Van Gogh because he had cut off his ear. And now
you can work anywhere. 

According to me there is a boom taking place. It was the exhibition
at the Museum Art Nouveau de Paris, it was a revolution: the previous
director of the museum not only hated Russian art at all, but he didn’t
consider a painting to be an art. Under him, museum was not buying
paintings as all. A new director came and organized me an exhibition.
Not only that the exhibition was solely of paintings, what more they
have been a Russian paintings. It was believed that there was nothing
independent in Russia. Ancient Russian art was interpreted as a
Byzantine, not a Russian one. Only most recently they start to view it as
not entirely imitative of Byzantine art. Vitally important is to help
Russian art being understood as the complex phenomenon. Until now
they recognize only its fragments. 
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мал ся, и еще, воз мож но, Ку пер. Ес ли ты едешь не по при гла ше нию,
то нуж но быть го то вым, что ты ни ко му здесь не ну жен. Оби жать ся не
нуж но, на до чет ко по ни мать, ку да едешь, за чем едешь, и быть го то -
вым к ис пы та ни ям. А мно гие ду ма ют, что их не оце ни ли, не по ня ли,
за мы ка ют ся в се бе – на чи на ют ся ужас ные ве щи. А нам бы ло лег ко?
Мы книж ные ил лю ст ра ции де ла ли, на до бы ло жить на те гро ши, ко -
то рые мы за ра ба ты ва ли. Вот Мо лод кин – он и в Аме ри ке, и в Па ри -
же ра бо та ет, я ви жу, ка кой он ак тив ный. Его ра бо ты свя за ны с тех но -
ло ги ей, в Рос сии труд но бы ло бы их сде лать. Са ша По нома рев то же
стро ит ка кие-то шту ки, ко то рые в Моск ве сде лать нет воз мож но сти.
Он в Па ри же не жи вет, он про сто ез дит и де ла ет ра бо ты. Не нуж но ду -
мать, что здесь лег че. Все мо ло дые ху дож ни ки в тя же лых усло ви ях. И
лю бить их на до не за это, а за хо ро шие кар ти ны. Ни кто не лю бит Ван
Го га за то, что он ухо се бе от ре зал. А ра бо тать сей час мож но вез де. 

По от но ше нию ко мне там про сто бум ка кой-то. Бы ла вы став ка
в Му зее ля мо дерн де Па ри, это бы ла ре во лю ция: пре ды ду щий
ди рек тор му зея не толь ко не на ви дел рус ское ис кус ст во во об ще,

но кар ти ну за ис кус ст во не при зна вал. При нем му зей кар ти ны не
по ку пал. По явил ся но вый ди рек тор, он и сде лал мою вы став ку.
Ма ло то го, что на вы став ке бы ли кар ти ны, так еще и рус ские кар -
ти ны. Счи та лось, что ни че го са мо стоя тель но го в Рос сии не бы ло.
Древ не рус ское ис кус ст во трак то ва лось как ви зан тий ское, то есть
то же нерус ское. Со всем не дав но толь ко его ста ли рас смат ри вать
как не со всем под ра жа тель ное по от но ше нию к Ви зан тии. Очень
важ но, что бы рус ское ис кус ст во бы ло на ко нец-то по ня то как це -
лое яв ле ние. До сих пор при зна ют толь ко его фраг мен ты..
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в жи во пи си Зу ра ба Це ре те ли за клю чен це лый мир со сво им
осо бым про стран ст вом, свои ми ге роя ми и ху до же ст вен ны ми за -
кон ами. Всем из вест ны и у всех на ви ду мо ну мен таль ные ра бо ты
ма сте ра, они зна чи тель ны, за мет ны и об ще ст вен но об услов ле ны.
Жи во пись на их фо не мож но на звать бо лее ин тим ной сто ро ной
его твор че ст ва, об ла стью, где в наи боль шей сте пе ни вы ра жа ет ся
внут рен няя сво бо да ху дож ни ка, его твор че ской ла бо ра то ри ей. Ни -
кто, да же сам ху дож ник, не зна ет, сколь ко кар тин он соз дал, ими
пе ре пол не ны его ма стер ские. В мос ков ской ма стер ской шпа лер -
ная раз вес ка кар тин – ра ма к ра ме, не остав ляя про све тов —  де -
мон ст ри ру ет их изо би лие, при чем каж дый день их ста но вит ся все
боль ше. Все днев ные и все час ные за ня тия жи во пи сью, став шей
«внут рен ней по треб но стью»1, свое го ро да спо со бом су ще ст во ва -
ния, в свою оче редь го во рят о том, что лю би мые те мы и мо ти вы
про яв ля ют ся в его жи во пи си и гра фи ке с до ста точ ной сте пе нью
спон тан но сти и что де та ли, воз ни каю щие во круг цен т раль ной те -
мы, да ле ко не слу чай ны. 

На пер вый взгляд он изоб ра жа ет все, что по па да ет ся ему на гла -
за, с бле ском и вы ра зи тель но. Но с опре де лен ной по вто ряе мо стью
встре ча ют ся про из ве де ния, соз даю щие внут рен нюю струк ту ру, ко -
стяк наи бо лее ха рак тер ных тем и мо ти вов. Это «Сны», «Фан та зии»,
«По ле ты», «Ви де ния» в тех или иных ва риа ци ях. 

Мно го го во ри лось о со тво рен ном ху дож ни ком про стран ст ве.
Но он не про сто на пол ня ет его тем, что по па да ет ся ему на пу ти, это
не на бор ве щей и сю же тов —  оно вы строе но по не ким за кон ам ин -
туи ции и бес со зна тель но го. И ре гу ляр ное воз вра ще ние к те мам
снов и ви де ний, к пре об ра жен ной ре аль но сти по доб но при па де -
нию к ис то кам жиз ни и вдох но ве ния. Ко гда воз ни ка ет це лост ная
кар ти на ми ра, изоб ра же ние ее фраг мен тов пе ре ста ет быть слу чай -
ным на бо ром ве щей и сю же тов. На про тив, они жи вут сво ей
жизнью и не сут от свет упо ря до чен но сти.

По про бу ем про сле дить роль и ме сто по доб ных ра бот в твор че ст -
ве Зу ра ба Це ре те ли. В нем яв но про смат ри ва ют ся биб лей ские, а
так же фольк лор ные мо ти вы. Ми фо ло ги че ский кон текст пред по ла -
га ет об ра ще ние к сим во лам, но рас по знать сим во ли че ский язык не
так про сто. Зна ние язы ков во об ще тре бу ет по сле до ва тель ных за ня -
тий, уси лий. Язык сим во лов уни вер са лен для тра ди ци он ных ци ви -
ли за ций. Лу на и Солн це, об ра зы цен т ра ми ра – дре во ми ро вое, го -
ра, крест, храм —  бы ли по нят ны во всех тра ди ци он ных куль ту рах.

Все пред ше ст вую щие ци ви ли за ции, как счи та ет вы даю щий ся
фран цуз ский мыс ли тель Ре не Ге нон, все же со хра ня ли прин ци пы
тра ди ции в сво ей ду хов ной жиз ни. В от ли чие от них, про дол жа ет
он, «со вре мен ная ци ви ли за ция пред ста ет в ис то рии как под лин ная
ано ма лия: из всех из вест ных нам она — един ст вен ная, ко то рая раз -
ви ва лась в чи сто ма те ри аль ном пла не и не опи ра лась ни на ка кой
прин цип выс ше го по ряд ка»2. От ли ча ет ся она от всех осталь ных в
том чис ле и заб ве ни ем язы ка сим во лов, од на ко он не ис чез окон -
ча тель но. Ра зу ме ет ся, в при ло же нии к ис кус ст ву ме нее все го речь
мо жет ид ти о на зи да тель но сти, об ил лю ст ра ции фи ло соф ских прин -
ци пов и ми фо ло гем. Но под лин ное ис кус ст во не мо жет быть ли ше -
но смыс ла. И на про тив, вла дею щий этим язы ком без тру да об на ру -
жит его у под лин но го ху дож ни ка 

Сим во ли ка —  ес тест вен ный, ор га нич ный язык изоб ра зи тель но -
го ис кус ст ва. Но дей ст ву ет он че рез об ра зы. Со вре мен ный аван -
гард —  как ху дож ни ки, так и ис кус ст во ве ды —  сде лали все, что бы
уй ти от не го, сде лать вид, что де ло лишь
в со че та ни ях цве то вых пя тен, в са мой
тех ни ке, в па стоз но сти маз ка и т.д. Но...
по лу чи лась лишь бо лее тща тель ная
мас ки ров ка. Спор сим во лиз ма и аван -

zurab tsereteli paintings encrypt entire artistic world with its
own dimension, with its distinctive heroes, with laws governed sole-
ly by art. Everybody knows those monumental works of connoisseur
Tsereteli: significant, noticeable and recognized by the society. In
their shadow are his paintings, representing a more intimate part of
his creativity, a field where the artist has the greatest freedom to
express his creative inner feelings. Even the artist himself, don’t
know how many paintings he created. Paintings hang all over his
workshops. In his Moscow studio a neck-to-neck tapestry of paint-
ings hanging on the walls demonstrates their abundance, each day
adding new one. Daily diligent work with paintings became artist’s
"inner necessity”, a way of existence. In turn it is a guarantee that
his favorite themes and motifs are reflected in his paintings and
graphics with a sufficient degree of spontaneity, and that details
emerging around the central theme are far from random. 

At first glance, he paints everything what catch his eye and he
paints it with brilliance and expressively. But certain topics are
repeating regularly, epitomizing the internal structure, the backbone
of the most characteristic themes and motives. These are "Dreams",
"Fantasia", "Flying", "Vision", in different variations. 

Much has been said about the creation of an artist space. What
artist does is neither a simple filling of empty surface with things he
meets on the way nor assemblage of things and stories. This space
seems to be build upon artistic laws of intuition and unconscious-
ness. His regular return to the themes of dreams and visions, to the
transfiguration of reality, is parallel with search for the origins of life
and inspiration. When one gets a holistic picture of that artist space,
its image fragments ceases to be a random set of things and stories.
Instead, they are living their own lives with reflection of orderliness. 

Let's try to trace the role and place of such works in the art of
Zurab Tsereteli. They are clearly depicting biblical, as well as folk
motifs. Mythological context requires analyze of symbols, but to rec-
ognize the symbolic language is not a simple task. In general to
master any foreign language requires consecutive learning lessons
and sustained effort. The language of symbols is familiar and univer-
sal only for traditional societies. The moon and the sun, center of the
world with world tree or mountain and cross or temple – any tradi-
tional society was well aware of these symbols. 

Artist’s attention to the fundamental myths of our culture —  bibli-
cal subjects and images, Early Christian motives, folklore —  rests on
the surface. Notable are his images of Garden of Eden, Tree of
Knowledge of Good and Evil, The Apple of Love, Saint George a Dragon
Slayer. Namely with traditional imagery and mythology is linked mon-
umentality and imposing dimensionality of his works of art. 

In paintings Tsereteli solarize his images, polished by tradition
through the millennia, images that continue to live secretly deep in
the minds of mankind. This is the reason why there is not a chaotic
flow of events and heap of elements on a picture, but internally
organized space, seen by a subjective eye of an artist and expressed
by the particular artistic means.

1 Швид ков ский О.А., Швид ков ский Д.О. Зу раб Це ре те ли. Путь

твор че ст ва. – М., 1996. С.? (стр. не по ме че ны. – Авт.)

2 Ге нон Р. Сим во ли ка кре ста / Пер. с франц., предисловие Т.М.

Фадеева – М.,  2004. – С. 25–26.
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гар диз ма не за кон чен; во вся ком слу чае, в хо де его вы яс ни лось, что
меж ду ни ми го раз до боль ше то чек со при кос но ве ния, чем ка жет ся на
пер вый взгляд. Сим во ли че ское на ча ло про яв ля ет ся в твор че ст ве ху -
дож ни ка не про из воль но, его мож но не за ме чать, но от это го оно не пе -
ре ста ет су ще ст во вать. 

Вни ма ние ху дож ни ка к ос но во по ла гаю щим ми фам на шей куль ту -
ры – биб лей ским сю же там и об ра зам, ран не хри сти ан ским мо ти вам,
фольк ло ру – ле жит на по верх но сти. Из вест ны соз дан ные им об ра зы
рай ско го са да, дре ва по зна ния доб ра и зла, яб ло ка люб ви, всем по ня -
тен об раз Ге ор гия По бе до нос ца, по бе ди те ля дра ко на. Имен но с опо -
рой на тра ди ци он ные об ра зы и ми фо ло ге мы свя за ны мо ну мен таль -
ность и мас штаб ность ис кус ст ва Це ре те ли. Од на ко сю жет, мо тив
со дер жит не кое смыс ло вое яд ро – сим вол. «Раз ли че ние, ко то рое по -
рой стре мят ся про ве сти меж ду ми фа ми и сим во ла ми, в дей ст ви тель -
но сти без ос но ва тель но, —  разъ яс ня ет Р. Ге нон. – Ес ли для не ко то рых
миф есть по вест во ва ние, имею щее смысл, от лич ный от то го, ко то рый
со став ляю щие его сло ва вы ра жа ют бук валь но и не по сред ст вен но, то
сим вол в пер вую оче редь яв ля ет ся фи гу ра тив ным изоб ра же ни ем
опре де лен ных идей по сред ст вом гео мет ри че ской схе мы или ка ко го-
ли бо ри сун ка; сим вол пред ста ет то гда как гра фи че ский спо соб вы ра -
же ния, а миф – как сло вес ный»3.  

Сим во ли че ские об ра зы та ят ся в сфе ре ар хе ти пов и бес со зна тель -
но го; они воз ни ка ют не по про из во лу ху дож ни ка, но они при да ют
смысл про из ве де нию, при об щая его к веч но сти. 

В жи во пи си Це ре те ли про све чи ва ют об ра зы, от шли фо ван ные в хо -
де ты ся че ле тий тра ди ци ей, и хо тя под спуд но, но жи вут в со зна нии по -
ко ле ний. Бла го да ря это му изоб ра жен ное вос при ни ма ет ся не как хао -
ти че ский по ток со бы тий, на гро мо жде ние эле мен тов, а как внут рен не
ор га ни зо ван ный кос мос, уви ден ный субъ ек тив ным взгля дом ху дож -
ни ка и вы ра жен ный осо бы ми ху до же ст вен ны ми сред ст ва ми. 

В сво их «Снах», «По ле тах», «Ви де ни ях» и «Фан та зи ях» ху дож ник
тво рит про стран ст во, ко то рое мож но на звать сак раль ным, по край ней
ме ре с точ ки зре ния ар хаи че ско го со зна ния. В нем не пре мен но при -
сут ст ву ют солн це и лу на; вер ши на го ры и по доб ный ей аб рис хра ма,
увен чан но го кре стом; по лет ан ге ла и др. Все это со всем необя за тель -
но за ни ма ет цен т раль ное ме сто в кар ти не, а про сту па ет в ней как бы
не про из воль но, спон тан но, но толь ко по то му, что ви ди мо внут рен не му
оку ху дож ни ка.
Здесь мы встре ча ем ся с фе но ме ном уни вер саль но го, об ще че ло ве -
че ско го зна че ния. Ему уде лил мно го вни ма ния Мир ча Элиа де, один
из пер вых куль ту ро ло гов За па да, про явив ший жи вой ин те рес к по ис -
ку взаи мо свя зи ре ли ги оз но го и эс те ти че ско го, ми фо по эти че ско го
во об ра же ния, к стрем ле нию че ло ве ка со от нес ти се бя с кос мо сом,
впи сать ся в об ще зна чи мое це лое. Он объ яс ня ет наш ин те рес к ар -
хаи ке, как свое го ро да но сталь гию по утра чен ной гар мо нии, на по -
ми наю щей о се бе язы ком ми фов и сим во лов. 

Все зна чи тель ные жиз нен ные со бы тия, рас суж да ет Элиа де, об ре -
та ли смысл че рез упо доб ле ние ак ту кос мо го нии, со тво ре ния ми ра.
Миф уста но вил об раз цы для под ра жа ния, про то ти пы всех че ло ве че -
ских об ря дов и ви дов тру до вой дея тель но сти. Связь меж ду мир ским,
про фан ным и сак раль ным осу щес т в ля ет ся в цен т ре ми ра —  сим во ли -
че ском ме сте, где не бо со при ка са ет ся с зем лей. Ог ром ную роль в со -
зна нии древ не го че ло ве ка иг ра ли сим во лы, поз во ляв шие мгно вен но,
ин туи тив но уста нав ли вать эту связь меж ду не бес ным про то ти пом и его
зем ным ана ло гом, меж ду сак раль ным и про фан ным.

Сим во лы обо зна ча ли глу бо кие за ко но мер но сти ми ро зда ния как
про яв ле ния сак раль но го на ча ла, не до ступ ные эм пи ри че ско му опы ту.
На при мер, тер мин, вы ра жаю щий «ста нов ле ние», по яв ля ет ся до воль -
но позд но в ис то рии и толь ко в та ких раз ви тых язы ках, как сан скрит,
гре че ский, ки тай ский. Но сим во ли ка ста нов ле ния, об ра зы и ми фы ее
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вы ра жаю щие, за сви де тель ст во ва ны еще в ар хаи че ских сло ях куль ту -
ры. Все об ра зы спи ра ли, пря де ния, рож де ния све та из тьмы вы ра жа -
ют идеи дви же ния, цик ла, пе ре хо да из од но го ви да бы тия в дру гой (пе -
ре ход из бес фор мен но го — тьма, в оформ лен ное —  свет). Эти
сим во лы и ми фы ста нов ле ния струк тур но свя за ны с Лу ной: она управ -
ля ет при ли ва ми и от ли ва ми, ро стом и увя да ни ем, рож де ни ем,
смертью и воз рож де ни ем – ины ми сло ва ми, кос ми че ски ми рит ма ми,
веч ным ста нов ле ни ем ве щей, вре ме нем. Это озна ча ет, что бла го да ря
лун ной сим во ли ке че ло век эпо хи ар хаи ки был спо со бен осо знать диа -
лек ти ку вре мен ных ас пек тов кос мо са за дол го до то го, как си стем ная
мысль су ме ла вы ра бо тать по ня тие ста нов ле ния и вы ра зить его в адек -
ват ных тер ми нах.

По ни ма ние сим во ли ки хра ма и че ло ве че ско го жи ли ща так же
свя за но со струк ту рой и функ ци ей сак раль но го про стран ст ва. Сим -
во ли че ские обо зна че ния и ри туа лы пре об ра зу ют про стран ст во, в
ко то ром на хо дят ся храм или дво рец, од но вре мен но в об раз ми ра и
в центр ми ра. В лю бом слу чае сак раль ное про стран ст во ка че ст вен -
но от ли ча ет ся от окру жаю ще го его про стран ст ва, про фан но го, хао -
тич но го и не ор га ни зо ван но го. Имен но здесь про ис хо дит пе ре се че -
ние уров ней бы тия, даю щее воз мож ность об щать ся с иным ми ром,
ми ром бо же ст вен ных су ществ или пред ков. Каж дое освя щен ное
про стран ст во от кры то во вне к транс цен дент но му. На ря ду с по ня ти -
ем сак раль но го про стран ст ва мы встре ча ем дру гую фун да мен таль -
ную идею: каж дая на се лен ная тер ри то рия, храм, дом, че ло ве че ское
те ло («храм ду ши») – все они име ют вы ход на дру гой уро вень бы тия,
транс цен дент ный по от но ше нию к се бе. Ка ко вы бы ни бы ли кон -
крет ные фор мы вы хо да —  от вер стие в ку по ле, печ ная тру ба, ды мо -
вое от вер стие в юр те, брах ма ран д ха (те мя) и т.п., —  все они до ка -
зы ва ют уни вер саль ность и по сто ян ст во та кой по треб но сти в
об ще нии с «иным ми ром»4 бо же ст вен ных сил. Но че ло век мог соз -
дать сак раль ное про стран ст во, про во дя опре де лен ные ри туа лы.
«Сак раль ное про стран ст во, —  разъ яс ня ет Элиа де, —  это ме сто, где
воз мож но об ще ние меж ду этим и по ту сто рон ним ми ром на вы со тах
или глу би нах, ми ром бо гов или ми ром мерт вых... сак раль ное про -
стран ст во хра ма де ла ет воз мож ным пе ре ход с од но го уров ня на дру -
гой и преж де все го пе ре ход с зем ли на не бе са… пе ре ход от про фан -
но го к сак раль но му, от жиз ни к смер ти... Храм или свя щен ный
го род, на хо дя щий ся в точ ке пе ре се че ния трех кос ми че ских зон,
вслед ст вие это го и яв ля ет ся «цен т ром ми ра», по сколь ку че рез не го
про хо дит «ми ро вая ось»5. 

Все ас пек ты в слож ной струк ту ре сим во ла цен т ра ми ра, или «ми -
ро вой оси», взаи мо свя за ны. Осво ить тер ри то рию, ор га ни зо вать
ланд шафт и на се лить его, по стро ить жи ли ще, свя ти ли ще —  все эти
дей ст вия пред по ла га ют эк зи стен ци аль ный вы бор: вы бор ми ра, ко то -
рый осваи ва ют, «соз да вая» его6. Соз да вая в ран них кар ти нах свой
соб ст вен ный мир, Зу раб Це ре те ли не пре мен но вво дит в ком по зи -
цию солн це и лу ну. Они мо гут быть ог ром ны ми и яр ки ми или не боль -
ши ми, ед ва раз ли чи мы ми на об щем фо не; за ни мать цен т раль ное
по ло же ние или сдви гать ся на край ком по зи ции. Взвих рен ное кос ми -
че ское про стран ст во, где-то вни зу сре зан ная кра ем кар ти ны зем ля с
кро шеч ны ми до ми ка ми, хра мом, де ревь я ми, а в цен т ре — ог ром ный
жел тый по лу ме сяц, за це пив ший ся изо гну тым ро гом за не что столь
же изо гну тое —  за ви ток вих ря? Окру жаю щие по лу ме сяц сфе ры по -
мень ше мо гут быть солн цем и лу ной, но в иных со -
стоя ни ях («Фан та зия», 1980). В кар ти не «Древ ние
сим во лы» (1983) жел тая лу на и крас ное солн це сле -
ду ют друг за дру гом. В цен т ре —  фи гу ра всад ни ка,
но ло шадь от сут ст ву ет. За бед ром у всад ни ка кол -
чан, он от во дит ру ку, как бы на тя ги вая те ти ву лу ка,
но изоб ра жен лишь лук в ви де уз ко го жел то го по лу -
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3 Ге нон Р. – Указ.соч. С. 691.

4 Eliade M. Symbolism and the sacral architecture / Symbolism,

the sacral & the arts. – N.Y., 1986. Р. 77.

5 Ibid. Р. 109.

6 Ibid. Р. 118.
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ме ся ца. К под лин ной ар хаи ке от сы ла ет зри те ля на пи сан ный бе лой
кра ской всад ник, напоминающий на скаль ные ри сун ки. «Че ло век и
ми ро зда ние» – па ра в цен т ре ком по зи ции про сти ра ет ру ки к солн цу
над го ло вой; пей заж освя ща ют древ ние зна ки-сим во лы: крест – сле -
ва, ар хаи че ский всад ник —  спра ва.

В та ких де та лях ми ра, соз дан но го Зу ра бом Це ре те ли, мож но ви -
деть эле мен ты, взя тые из жиз ни и со бран ные в на тюр морт, рас смат -
ри вать их как про яв ле ние опре де лен но го на строе ния, свое во лия ху -
дож ни ка. Это воз мож но по столь ку, по сколь ку изоб ра же ния
на пол не ны внут рен ней жизнью, не за ви си мой и са мо цен ной. Ху дож -
ник дей ст ву ет спон тан но, буд то да же не отяг чая смыс ла ми ком по зи -
цию, не ис поль зуя воз мож но сти ас со циа тив ных об ра зов. В са мом
де ле, на до ли до бав лять ка кие-ли бо смыс лы к изоб ра же нию тра ди -
ци он ной по су ды, фор мы и ор на мент ко то рой бе зы мян ные ма сте ра
от шли фо ва ли в те че ние сто ле тий («На тюр морт», 1983)? Что до ба вить
к узо рам ста рин но го ков ра, на фо не ко то ро го —  про стые пред ме ты.
Но их ор на мент во брал в се бя кре сти ки и спи раль ные за вит ки, ла ко -
нич но хра ня щие древ ний язык сим во лов-обе ре гов («На тюр морт с
рас пя ти ем», 1983). На до ли объ яс нять, что фор ма со су да бы ла свя за -
на не толь ко с его на зна че ни ем? При выч но му гла зу эти изоб ра же ния
го во рят са ми за се бя, а для осталь ных до воль но их де ко ра тив но сти.

Цикл кар тин, по свя щен ных Гру зии, воз глав ля ет од но имен ная
про грамм ная ра бо та. «Гру зия» (1978) пред став ле на жен ской фи гу -
рой фрон таль но к зри те лю, в тем но-крас ном, нис па даю щем тя же лы -
ми склад ка ми пла тье. Не обыч но то, что она дер жит на ру ках коз лен -
ка или ба раш ка, вы зы вая ас со циа ции с «доб рым па сты рем»,
об ра зом, во пло щен ным в скульп ту ре еще в ан тич но сти. Но воз ни ка -
ет и дру гая ас со циа ция с древ ним жен ским бо же ст вом, из древ ле
почи тав шим ся в этих ме стах – «вла ды чи цей лю дей и зве рей». Мир,
обере гае мый ею, дан как упо ря до чен ный кос мос: сле ва, под по кро -
ви тель ст вом лу ны – жел то ва то-зе ле ные лу га, ста да, па сту хи; спра ва,
под жел тым солн цем в оран же вом кон ту ре, – празд ник уро жая, под -
черк ну тый на тюр мор том из кув ши нов, чаш и блюд.

Но по хо же, что ху дож ник не при сваи ва ет сво им изоб ра же ни ям

эти древ ние смыс лы. Он как бы от да ет пре иму ще ст во ко ло ри сти че -
ским со че та ни ям, спо соб ным вы ра зить то или иное на строе ние, он
то сво бод но кон ту рит фор му, то сти ра ет ри су нок плав ны ми пе ре ли -
ва ми кра соч ной мас сы, ото дви га ет мно го знач ные сим во лы поч ти в
срез ком по зи ции.
Но при этом он тво рит свои зна ки сак раль но го, пре об ра жен но го ми ра,
где  че ло век как буд то ли шен тя же сти – он лег ко от ры ва ет ся от зем ли.
Вот он, ши ро ко рас ки нув ру ки, став шие крыль я ми, па рит над ми ро зда -
ни ем («Ра дость») или над го ро дом: три фи гу ры рез вят ся в ра дост ном
жел то-крас ном про стран ст ве пря мо над шат ро вы ми, с кре ста ми, хра -
мами, ухо дя щими ос но ва ния ми в чер но-зе ле ную, буд то вод ную, по -
верх ность («Па ря щие над го ро дом», 1987); вот «он» взле та ет в ог нен но-
крас ном про стран ст ве, воз дев ру ки к це поч ке кос ми че ских сфер; вот
че ло век взле тел, при жи мая к гру ди цве ты, пря мо к лу не, та кой на ряд -
ной, чер но-крас но-жел той, усе яв шей про стран ст во цве та ми («Сон»,
1994). В кар ти не «Сон» (1987) из ви ва ют ся вих ри све та, к солн цу и лу не
устрем ле ны три че ло ве че ские фи гур ки. Их удли нен ные про пор ции, мо -
лит вен но воз де тые ру ки пе ре да ют си лу ду хов но го пре об ра же ния, со -
стоя ние бла жен ст ва при об ще ния к Бо же ст вен но му, слия ния с ним. 

Це ре те ли – жи во пи сец по пре иму ще ст ву, его умо зре ние – в крас -
ках, ко то ры ми он вы ра жа ет то, пе ред чем сло ва бес силь ны. По это му
для луч ше го осо зна ния фе но ме на «по ле тов» в твор че ст ве ху дож ни ка
пре до ста вим сло во Мир че Элиа де. Ис сле до ва тель кон ста ти ро вал
спо соб ность сим во ла вы ра жать ис ти ны сак раль но го по ряд ка, струк -
ту ры ре аль но го, не до ступ ные эм пи ри че ско му опы ту. Во об ще сло ва,
вы ра жаю щие по ня тия транс цен ден ции и сво бо ды, срав ни тель но
позд но по яви лись в ис то рии фи ло со фии. Еще и се го дня мно гие сим -
во лы, от но ся щие ся к «вол шеб но му по ле ту», ис поль зу ют ся для обо -
зна че ния осо бо го ду хов но го опы та. «Вол шеб ный по лет» —  это еще и
ме та фо ри че ское вы ра же ние пре одо ле ния сил тя го те ния и он то ло ги -
че ской му та ции в са мом че ло ве че ском су ще ст ве. Здесь воз мож но сти
ра зу ма так же вы ра же ны в об ра зах «по ле та» и «крыль ев», по лет зна -
ме ну ет и раз рыв с по все днев но стью, и од но вре мен но со стоя ние
транс цен ден ции и сво бо ды.

«По это му мы мо жем объ яс нить все ми фы и всю сим во ли ку «вол -
шеб но го по ле та» как но сталь гию по то му, что бы че ло ве че ское те ло ве -
ло се бя как ду хов ное, пре об ра же ние те лес но сти в дух»7. Дру ги ми сло -
ва ми, же ла ние сбро сить с се бя гнет ма те ри аль но го, пре об ра зить ся
при над ле жит к сущ ност ным стрем ле ни ям че ло ве ка во все вре ме на.

Рас кры вая сим во лы не толь ко ри сун ком, но и жи во пис ны ми сред -
ст ва ми, Це ре те ли стро ит ком по зи цию на кон трас тах яр ко го и тем но -
го, пред по чи тая крас ный и чер ный цве та, ску по вво дя свет лое; на
кон трас тах го ри зон та лей и вер ти ка лей, вы ра жаю щих че ре до ва ние
дви же ния и ста ти ки. Та кой под ход мы встре ча ем так же и в ар хаи че -
ском со зна нии. Триа да цве тов «чер ное, крас ное, бе лое» от ме че на
фольк ло ри ста ми как ос нов ная в на род ном твор че ст ве. 

Мно гие жи во пис ные ра бо ты про ни зы ва ет об раз ог ня гор не го и
доль не го, на пол няю ще го внут рен ней энер ги ей, раз ру ши тель но го и
со зи да тель но го. Так, в по лот не «Празд ник всю ночь» (1988) кон траст
чер но го и крас но го – жи вой об раз стра сти, все об ще го ли ко ва ния.

Бе лое вво дит ся ску по, это цвет чи сто ты, свя то сти. Бе лые фи гур ки
дви жут ся к хра му. «В хра ме» (1994) ряд пред стоя щих с про свет лен -
ны ми ли ка ми, с про сту пив ши ми на гру ди бе лы ми кре ста ми, то гда как
в са мих фи гу рах – кон траст -
ность чер но го и крас но го, цве -
тов страст но сти, энер гии ог ня,
при су щей зем но му на ча лу. Бе -
лая фи гур ка ло шад ки и бе лые
бли ки на ко ле сах рож да ют цепь
ас со циа ций: ведь ко ле со —  это

7 Ibid. Р. 5.

8 Зу раб Це ре те ли.

Ин тер вью ра дио «Сво бо да» // 

svoboda.org/programs/ftf/2003/ftf/070603.asp

9 Швид ков ский О.А. Зу раб Це ре те ли: аль -

бом. – М., 1985. С. 297. 
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древ ний сим вол дви жу ще го ся по не бу солн ца! («Пей заж с те ле гой и
лу ной», 1991). Три ко ле са на ог нен ном жел то-крас ном фо не – так же
ме та фо ра солн ца («Три ко ле са», 1989). Тра ди ци он но имел пря мое
от но ше ние к све ти лу и пе тух, при вет с т во вав ший сво им кри ком вос -
ход солн ца – не зря в цен т ре ря дом с ним изоб ра же но сол неч ное ко -
ле со («Пе ту хи». Три птих. 1991). 

Ин те рес к ар хаи ке в оте че ст вен ном ис кус ст ве вос хо дит к Се реб -
ря но му ве ку. В бле стя щей ста тье М. Во ло ши на «Ар ха изм в рус ской
жи во пи си» этот фе но мен рас кры ва ет ся на при ме ре жи во пи си Ре ри -
ха, Бак ста и Бо га ев ско го. В жи во пи си Це ре те ли ар ха из мы – это по -
треб ность об ра тит ся к ис то кам об ра зов, к их внут рен не му смыс лу и
как ре зуль тат —  к их сим во лам.

Идея пре об ра же ния че ло ве ка в пре об ра жен ном про стран ст ве на -
хо дит в твор че ст ве ху дож ни ка вы ра же ние в не сколь ких по вто ряю щих -
ся сю же тах. Как стать со при част ным бо же ст вен ным энер ги ям, на пол -
нить ся ими? В кар ти нах Це ре те ли это па лом ни че ст во к хра му,
мо лит вен ное со стоя ние иду щих; это бла жен ст во по ле та; это вдох но ве -
ние (опять же свы ше) твор че ской лич но сти – ху дож ни ка, му зы кан та. 

Жи во пи сец с па лит рой и ки стью за мер пе ред моль бер том. На его
ли це, по хо жем на мас ку, выделяются на пря же ные и стра стные гла за.
Вся фи гу ра окайм ле на крас ной ли ни ей, вы ра жаю щей внут рен ний
жар («Ху дож ник», 1984). Вот тем ная с крас ным фи гу ра скри па ча, его
жизнь не лег ка – ря дом кол че но гий стул с тре мя гро ша ми. Но над
ним ле тит ан гел, из го род ской тем но ты вы яв ля ет ся храм с кре стом
(«Му зы кант», 1990). 

Так, ста но вясь твор цом, че ло век пе ре хо дит в осо бое со стоя ние,
че рез не го го во рит иная си ла. Имен но с эти ми пе ре хо да ми со стоя -
ний име ет де ло ми сте рия. Мист уми рал и вос кре сал. Кон траст ные
цве та в по лот не «Му зы кант» вно сят на пря жен ность, под чер ки ва ют
ви зио нер скую при ро ду изоб ра же ния, уви ден ную спон тан но, то, в
чем пси хо ана ли тик усмот рел бы че ло ве че скую ду шу в со стоя нии ка -
тар си са… Це ре те ли, по доб но то му как это про ис хо дит в ми сте рии,
соз да ет кон траст че ло ве че ско го – бо же ст вен но го, свя щен но го –
мир ско го, сак раль но го – про фан но го. 

Он не стре мит ся к вы яв ле нию объе ма и фор мы те ла, оно как буд -
то бес плот но, со сто ит толь ко из цве та и све та. Воз мож но, это изоб ра -
же ние со стоя ния ду ши. «У ме ня об ост рен ные гла за, я все на сквозь
ви жу, —  го во рил Зу раб в ин тер вью. —  По то му что я не пе ре ри со -
валь щик, я ри сую внут рен нее на строе ние, внут рен нее от но ше ние
че ло ве ка. И это по лу чае тся бо лее об раз но, бо лее по хо же…»8. 

Те ма по ле та в хри сти ан ской ико но гра фии слу жит для пе ре да чи
меч ты че ло ве ка об устрем ле нии к гор не му ми ру, о ду хов ном воз не се -
нии.  «На по лот нах по яв ля ют ся фи гу ры лю дей, ле тя щих в про стран ст -
ве сре ди све тил, ко мет, цве то вых за вих ре ний, ска зоч ных по лу фан та -
сти че ских об ра зов… Лейт мо ти вом здесь все гда яв ля ет ся че ло век,
на хо дя щий ся в осо бом, воз вы шен ном со стоя нии чувств, со звуч ных
сво бод но му по ле ту. …Ма стер как бы ра ду ет ся и удив ля ет ся вме сте с
свои ми ге роя ми и зри те ля ми то му, как лад но устро ен мир, как мно го
зна чит в нем че ло век, спо соб ный вни мать гар мо нии Все лен ной»9.

В боль шин ст ве ра бот, в ко то рых есть те ма по ле та, изоб ра же ния тя -
го те ют к плос ко ст но-си лу эт ной трак тов ке форм. Это так же ха рак тер ная
чер та хри сти ан ско го ис кус ст ва, це лью ко то ро го бы ло от влечь вни ма -
ние от ма те ри аль но-ося зае мой ве ще ст вен но сти, уве сти в мир ду хов -
но го. Це ре те ли ис поль зу ет этот при ем с той же це лью. От сю да ико но -
пис но-удли нен ные про пор ции фи гур в кар ти нах ря да «Путь к хра му».

Как ху дож ник Це ре те ли лю бу ет ся твар ным ми ром, изоб ра жа ет
его яр ко, тем пе ра мент но. В то же вре мя он со зна ет при зрач ность ма -
те ри аль но го, но при этом вни ма ет при зы вам ми ра ду хов но го, гор не -
го. Обо га щен ный им, он все гда воз вра ща ет ся, при но ся сю да весть о
глу би не и зна чи тель но сти все го су ще го.
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путешествие 
в творчество
ВЛА ДИМИР БУЙНАЧЕВ

travel 
in creativity 
VLADIMIR BUYNACHEV

Moscow Museum of Modern Art presented a personal exhibition of
famous sculptor Vladimir Buynachev “Trail of Knowledge”. It’s not
for the first time that Museum is cooperating with Vladimir
Buynachev: Three years ago, in August 2005, he demonstrated here
with a great success his installation “The Tragedy of Sculptor”,
based on wooden sculptures created by a forgotten master of the
Soviet era — Dmitri Tsaplin. Vladimir Buynachev took a role of mas-
termind as well as curator of the project, but this time he came to the
audience with his own works from different time periods. 

for me the sculpture is a journey. Travel into the world of space
and form, into the world of space and time — because mastering of
space, communionn with it, inseparably and indispensably linked
with the ever-moving time. I’m drawn by plastically-developed, clear-
ly spatially arranged volume, really visible by my own eyes or present-
ed in the imagination. It provokes a will to move, arouses a desire to
wander, invites to travel, promises to tell the unknown truths, to
open many of its secrets. Therefore I am preparing for creative work
exactly the same way as does a traveler, explorer, pilgrim to his pil-
grimage and journey. Clothing, footwear, head protection from dust,
sunshine, irritant sounds — everything must be thought over.
Equipment ought to gain freedom of movement to become reliable
and loyal assistant in the work. Same should be the tool — no unnec-
essary features nor bulky design. It must have some degree of ele-
gance, it must be light and a movable. I can not work with sledge-
hammer. 

And further on, slowly, I approach the volume of wood, stone or
any other material from which I’m going to create something, and ...
I approach, setting out for a travel... 

Мос ков ский му зей со вре мен но го ис кус ст ва пред ста вил пер со -
наль ную вы став ку из вест но го скульп то ра Вла ди ми ра Буй на че ва
«Тро па по зна ния». Му зей не впер вые со труд ни ча ет с Вла ди ми -
ром Буй на че вым: три го да на зад, в ав гу сте 2005 го да, здесь с
боль шим успе хом де мон ст ри ро ва лась его ин стал ля ция «Тра ге -
дия скульп то ра», соз дан ная из де ре вян ных скульп тур Дмит рия
Цап ли на, за бы то го ма сте ра со вет ской эпо хи. То гда Вла ди мир
Буй на чев вы сту пил как ав тор идеи и ку ра тор про ек та, а в этот
раз в му зее бы ли по ка за ны пуб ли ке его соб ст вен ные про из ве -
де ния раз ных лет. 

cкульп ту  ра для ме ня – это пу те ше ст вие.  Пу те ше ст вие  в мир
про стран ст ва и фор мы. В мир про стран ст ва и вре ме ни, по сколь -
ку овла де ние про стран ст вом, при об ще ние к не му не раз рыв но и
не пре мен но свя за но с по сто ян но дви жу щим ся вре ме нем. Ме ня
вле чет пла сти че ски раз ви тый, про стран ст вен но оформ лен ный
объ ем во очию, ре аль но мною ви ди мый иль пред став ляе мый в
во об ра же нии. Он про во ци ру ет во лю к дви же нию, про буж да ет
стрем ле ние от пра вить ся в путь, при гла ша ет  к пу те ше ст вию, обе -
щая по ве дать не ве до мое, от крыть мно гие свои тай ны. По это му я
го тов люсь к ра бо те точ но так же, как пу те ше ст вен ник, зем ле про -
хо дец, стран ник, к свое му стран ст во ва нию и пу те ше ст вию.
Одежда, обувь, за щи та го ло вы от пы ли, све та, зву ко вых раз дра -
жи те лей – все долж но быть про ду ма но. Эки пи ров ка долж на рас -
кре по стить в дви же ни ях, стать на деж ной за щи той и вер ным по -
мощ ни ком в ра бо те. Ин стру мент – то же са мое, ни че го лиш не го,
ни че го гро мозд ко го. Он дол жен в опре де лен ной сте пе ни об ла -
дать эле гант но стью, быть лег ким и по движ ным. Тер петь не мо гу
ра бо тать ку вал дой.

А даль ше не спе ша под хо жу к объе му де ре ва, кам ня или еще
ка ко го-ли бо ма те риа ла, из ко то ро го пред сто ит что-то сде лать, и…
При сту паю, от прав ля юсь в путь. На чи ная но вую ра бо ту, ко неч ную
цель ее как во пло ще ние не кой са мо цен ной пла сти че ской идеи
по сто ян но дер жу в со зна нии сво ем.  При этом  ни ко гда не пла ни -
рую марш ру та, не за го няю се бя в рам ки стро гой по этап но сти.
В боль шин ст ве слу ча ев, за ред ким ис клю че ни ем, об хо жусь без
эс ки зов и под го то ви тель ных ри сун ков к сво им бу ду щим про из ве -
де ни ям. Не за ни ма юсь пред ви дени ем и пред вос хи ще ни ем, а все -
гда ста ра юсь толь ко со участ во вать в пла сти че ском пе ре рож де -
нии ма те риа ла и жи ву, как он жи вет, все гда в на деж де на
не ожи дан ное, не пред ска зуе мое, в ка кой-то сте пе ни да же чу дес -
ное. Мне скуч но знать, что я уви жу за сле дую щим по во ро том, я

Владимир Буйначев

Убегающая амазонка
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все гда иду на встре чу  до по ры неве до мо му мной пла сти че ско му мно -
го об ра зию. Сам ухо жу в изоб ра жае мое мной про стран ст во, не за яв -
ляя о сво их  пра вах, не по мыш ляя вла ст во вать, тем бо лее по ве ле -
вать. Сми рен ный и по слуш ный, как мо нах. Вни ма тель ный и
ис пол ни тель ный, как под ма сте рье. От ри нув вся кое же ла ние ли дер -
ст во вать, за бе гать впе ред, ки чить ся, вы став лять ся на по каз, всем те -
лом и ду шою от да юсь ве до мо му и на прав ляю ще му по пу ти по зна ния.
Что уда ет ся, то и со вер шаю, от крыв шееся во пло щаю, явив шее ся
вдруг реа ли зую и ни ко гда не чув ст вую се бя по стиг шим или пре воз -
мог шим. Мой путь – все го лишь на прав ле ние и ста ра ние. Ста ра ние
при бли зить ся и при ча стить ся по ни ма ния ве ли ких, со кро вен ных тайн
су ще ст во ва ния форм в про стран ст ве.

Лю би мый ма те ри ал? На вер но, ка мень. И твер дый ка мень: диа -
баз, гра нит, пес ча ник, дио рит. В них звон кость, плот ность и глу бин -
ное све че ние, вну шаю щее мысль о веч ном и не пре хо дя щем.  Ра бо -
таю и в брон зе, но по ка еще не по лю бил этот ма те ри ал, не свык ся и
не сжил ся с ним на столь ко, что бы сво им при знать.

Но есть и еще од но пу те ше ст вие, ко то рое на ча лось для ме ня в да -
ле ком школь ном дет ст ве и про дол жа ет ся до сих пор. Это пу те ше ст вие
в мир сло ва. А ес ли кон крет нее, то в мир «Сло ва о пол ку Иго ре ве».

Эта за га доч ная стра на, за по вед ное про стран ст во, ку да я во лею су деб
во шел и на чал путь од наж ды, ока зы ва ет ся вдруг не знае мой и не
осво ен ной ни кем по ны не. Но по че му же? – за да юсь во про сом. А по -
то му —  не за мед ли тель но от вет при хо дит, —  что не бы ло до ве рия ни
к са мо му про из ве де нию, ни  к ав то ру, соз да те лю его. А кто ж не до -
ве рял? Да все не до ве ря ли. Ис сле до ва те ли всех вре мен.  

Я ж в пу те ше ст вие от пра вил ся и с ве рой, и с на деж дой, и с до ве -
ри ем не толь ко к ав то ру, к его про из ве де нию, но и из да те лю, что, не -
со мнен но, важ но. И в бла го дар ность, ви ди мо, за это мне мно гое от -
кры лось. Преж де все го, от кры лось, ста ло оче вид ным, что ав тор
«Сло ва о пол ку Иго ре ве» —  сам  Игорь  Свя тос ла во вич  князь Чер ни -
гов ский. Это му я по свя тил кни гу, вы пу щен ную в 1998 го ду из да тель -
ст вом «Книж ный сад», ко то рая так и на зы ва ет ся: «Но вое про чте ние
«Сло ва о пол ку Иго ре ве»: ав тор из ве стен». В ней не од но, а не сколь -
ко до ка за тельств то го, что ав тор в «Сло ве» яв лен и са мо пред став лен.
Но все эти до ка за тель ст ва име ли от те нок эмо цио наль ной убеж ден -
но сти, ко то рой не хва та ло фак ти че ской опо ры и об ос но ван но сти. 

И вот, не успо ко ив шись на том и про дол жая путь свой даль ше, я
об на ру жи ваю в «Сло ве» тай но пись. При чем раз ветв лен ную,  мно го -
пла но вую и мно го об раз ную, ак ро сти хи не ис клю чая. Из всех крип то -

Серп и молот
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грамм,  об на ру жен ных в этом про из ве де нии, яв ст ву ет, что ав тор
его —  дей ст ви тель но Игорь. Кро ме то го, есть чет кие ука за ния на
вре мя, ме сто и при чи ны на пи са ния. Это я от крыл, чи тая, из учая,
пу те ше ст вуя по «Сло ву».

Но не сколь ко стра ниц мной рас шиф ро ван но го тек ста и соз -
дан ное в кам не, де ре ве и брон зе – еще не окон ча ние, не за вер -
ше ние пу ти. Не чув ст вуя нуж ды ни в пе ре дыш ке, ни в при ва ле, я
про дол жаю путь, ко то рый пред став ля ет ся мне бес ко неч но дол -
гим, ра дост ным, бла го да ря щим. Иду в не боль шей и в не мень -
шей, чем все гда, уве рен но сти и на деж де по встре чать ся с чу дом.
Оно от кро ет ся,  про изой дет, слу чит ся не пре мен но – ка ким-то
внут рен ним чуть ем я чув ст вую и жду, ша гая. Что это бу дет? Да как
знать. Я ведь в не ве до мом краю, в за га доч ном и уди ви тель ном
про стран ст ве. Все это от но си тель но и «Сло ва», и скульп ту ры. Так
я жи ву те перь. И рань ше не ина че жил. Мно го ра бо тал в де ре ве,
не ко то рое вре мя за ни мал ся глип ти кой (скульп тур ные изоб ра же -
ния на дра го цен ных кам нях), соз да вал про из ве де ния из кам ня
са мых раз ных по род, пи сал сти хи и про зу. И все гда был по хож на
се бя, ни ко гда не был дру гим.

Участ во вал бо лее чем в два дца ти скульп тур ных сим по зиу мах
(гра нит, до ло мит, мра мор, из вест няк, де ре во), во всех ос нов ных
и зна чи тель ных вы став ках. Про из ве де ния, соз дан ные в раз ные
го ды, на хо дят ся в Треть я ков ской га ле рее, в Рус ском му зее, в Му -
зее А.С. Пуш ки на в Моск ве, в Му зее  Не сте ро ва в Уфе и в дру гих
му зе ях Рос сии. А так же за ру бе жом: Гер ма ния, Бол га рия, Вен -
грия, Юго сла вия, Шве ция, Япо ния, Ма рок ко. 

Я цветочки рвала

2 0 07. Бронза
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температура горения

fire temperature

С 19 ав гу ста по 14 сен тяб ря Мос ков ский му зей со вре мен но го
ис кус ст ва в га ле рее «Зу раб»  пред ста влял пер со наль ную вы -
став ку Яко ва Каж да на «233°C».
Ху дож ник хо ро шо зна ком мос ков ской пуб ли ке: но ми нант на
пре мию «Ин но ва ция», при зер фе сти ва ля «Изо лен та», участ ник
мно го чис лен ных ви део фе сти ва лей и груп по вых вы ста вок, вос -
тре бо ван ный ви део ху дож ник. 
Но вая вы став ка «233°C» объ еди ни ла прак ти че ски все про ек ты
Яко ва Каж да на, осу ще ст влен ные до 2002 года. То гда Каж дан за -
ни мал ся пер фор ман са ми, где ос нов ную роль иг ра ла бу маж ная
одеж да. 233°C — это эк ви ва лент 451°F, про слав лен ной Брэд бе ри
и Трюф фо тем пе ра ту ры, при ко то рой го рит бу ма га. 

По во дом к вы став ке по слу жил но вый пол но мет раж ный фильм
ху дож ни ка, став ший для не го этап ным ав то био гра фи че ским
экс пе ри мен том. В филь ме ис сле ду ет ся тон кая грань, на ко то -
рой лич ное пе ре жи ва ние ста но вит ся фак том твор че ст ва. 
На ив ная ис крен ность проекта 1990-х ушла в прошлое, эти
бумажные пла тья уже не мо гут быть на де ты еще и по то му, что
тем пе ра ту ра эпо хи из ме ни лась. Те са мые 233°C от де ля ют де вя -
но стые от ну ле вых, и фильм «До хлая кош ка» за кан чи ва ет ся ко -
ст ром из бу маж ных плать ев.

From August 19 to September 14, Moscow Museum of Modern Art at
Tverskoy boulevard, 9 (Zurab Gallery) presented the personal exhi-
bition of Yakov Kazhdan “233°C”. 
Demanded video-artist Yakov Kazhdan is well known to the Moscow
audience: nominated for the “Innovation” award as a young artist
and one of the prize-winners of the “Izolenta” festival, he took part
in numerous video festivals and group exhibitions. 
The new exhibition “233°C” brought together his earlier works of
the late 1990s and early 2000s until 2002. Kazhdan was known
mainly for his performances, where a major role was played by
paper clothing. 233°C is the equivalent to 451°F — the temperature
when paper burns, praised by Bradbury and Truffaut.
The idea of the exhibition began with a new full-length film that
became an important auto-biographical experiment for the artist.
The movie points at the thin verge between a personal experience
and a creative fact.
The naive sincerity of the 90s will never be reborn, the dresses can-
not be worn again — not the least because the temperature of the
time has changed. The very same 233°C separates 90s from 2000s,
and the film “Dead Cat” ends up with burning paper dresses. 
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про ща ясь с бу ма гой
В ав гу сте в один из по след них жар ких дней ухо дя ще го ле та в га ле -
рее «Зу раб» со стоя лось от кры тие вы став ки Яши Каж да на
«233°С». На тор же ст вен ной ча сти вер ни са жа, ко гда ор га ни за то -
рам и спон со рам по ло же но го во рить ре чи, из тол пы вы шла де вуш -
ка вы ра зить бла го дар ность ху дож ни ку. Она ска за ла, что он вол -
шеб ник. По за лу про ка тил ся гул одоб ре ния. Вы став ка вся че ски
под тверж да ет, что Каж дан не ли шен ма ги че ских спо соб но стей. Не
ча сто в Рос сии слу ча ют ся рет ро спек тив ные вы став ки мо ло дых ху -
дож ни ков. Два эта жа га ле реи «Зу раб» на шпи го ва ны плаз ма ми,
про ек ция ми и бу маж ны ми из де лия ми раз ных мо ди фи ка ций. Бе -
лые сте ны га ле реи, на них бе лые бу маж ные про из ве де ния ис кус -
ст ва, бе лый бу маж ный ка та лог – все это фор ми ру ет опре де лен ную
ауру дан но го ме ро прия тия. Ес ли учесть, что бе лый у не ко то рых на -
ро дов Азии яв ля ет ся цве том трау ра, со мне ний нет, Яша хо ро нит
опре де лен ный этап сво ей жиз ни, свое го твор че ст ва.

Вы став ка на зы ва ет ся «233°С».  Эта тем пе ра ту ра го ре ния бу ма ги,
со от вет ст вую щая 451° по Фа рен гей ту, объ еди ня ет вы став ку ху дож -
ни ка с од но имен ным про из ве де ни ем Рея Брэд бе ри. С се ре ди ны
1990-х го дов Каж дан ра бо тал над про ек том бу маж ной одеж ды, соз -
да вая ак ции и пер фор ман сы, по свя щен ные проб ле ме уто пии. Бу ма -

farewell to paper 
In August, during one of the last hot days of retiring summer, the
opening of Yashi Kazhdan’s exhibition “233°C” took place in the
gallery “Zurab” of Moscow Museum of Modern Art. It does not hap-
pen frequently in Russia that retrospective exhibitions of young
artists come about. Two-floor of gallery “Zurab” loaded with plasma
screens, projectors and paper items of different variants. White
walls of the gallery decorated with white works of art out of paper,
white paper catalogue — all this creates a unique aura of the event.
Given that some native people of Asia consider white a the color of
mourning we can suppose that artist Yashi is burying some stage of
his earlier live, of his earlier creative work. 
Finale as well as apotheosis of the exhibition “233°C” was film “Dead
Cat” — the first full-length film by Yashi Kazhdan. In the essence his
film seems to be an epilogue of that same one creative period, which
is presented at the exhibition. “Dead Cat” is a story depicting the evo-
lution of art form: from “paper period” in mid-nineties to the present.
The film ends with scene, where the hero, disappointed in himself as
well as others decided to put an end to all the paper once and for all.
The last performance takes place  inside cultural center “Artstrelka” —
it’s a ceremonial burning of accumulated items. The name of the film
comes from the famous parable of Lao Tzu: “Disciple asks his master:
Master, what is the most valuable in the world? Lao Tzu answers: Dead
cat. Disciple asks in astonishment: Why? Master replies: Because no
one can call it a value.” 

A L E N A  L A P I N A  

Яша Каждан

Кадры из фильма 

«Дохлая кошка» 
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га как ос нов ной ма те ри ал твор че ст ва в тот пе ри од вре ме ни вы бра на
Яшей не слу чай но. Так как ху дож ник по со вме сти тель ст ву еще и офис -
ный ра бот ник, мож но ска зать, что это его ра бо чий ин стру мент, ко то рым
он вла де ет в со вер шен ст ве; по его сло вам, «бу ма га – это ан тик ва ри ат
бу ду ще го». То есть на ши по том ки бу дут на хо дить бу маж ные об рыв ки,
как мы на хо дим нов го род ские бе ре стя ные гра мо ты. Из это го ма те риа ла
Каж дан и его дру зья ши ли одеж ду, на ря жа лись в нее и устраи ва ли пер -
фор ман сы-спек так ли. Кос тю мы участ ни ки из го тав ли ва ли вруч ную, не
при бе гая к по мо щи про фес сио на лов. Впол не ло гич но, что Каж дан се бя
на зы вал бу маж ным мо дель е ром, при этом он ни в ко ей ме ре не пре тен -
до вал на зва ние на стоя ще го ди зай не ра одеж ды. Это был спо соб са мо -
вы ра же ния груп пы та лант ли вой мо ло де жи в се ре ди не 1990-х, ко гда поз -
во ля лось прак ти че ски все, на что хва та ло де нег, вре ме ни и фан та зии. В
ка кой-то ме ре мож но про ве сти ана ло гии меж ду эти ми мо ло ды ми ху -
дож ни ка ми и уор хо лов ской фаб ри кой, толь ко вме сто боль шой сту дии у

них бы ли ком му наль ные пи тер ские квар ти ры и мос ков ские ма стер -
ские. На вы став ке пред став ле на до ку мен та ция прак ти че ски всех пер -
фор ман сов Каж да на, ко то рые про ис хо ди ли в раз ных го ро дах ми ра. На
сте нах ви сят и по тер тые бу маж ные платьи ца, чеп чи ки, в ко то рые с ог -
ром ным удо воль ст ви ем об ла ча лись мно го чис лен ные Яши ны по дру ги.
Пла тья по ме ще ны в пла сти ко вые про зрач ные бок сы, за пе ча тан ные та -
ким об ра зом, что до стать экс по на ты не пред став ля ет ся воз мож ным. Эти
объ ек ты от сы ла ют нас к уор хо лов ским кап су лам вре ме ни. Пер фор ман -
сы аб со лют но апо ли тич ны и не вы ра жа ют ни ка ких граж дан ских взгля -
дов и по зи ций участ ни ков. За ча стую они на по ми на ют эк ра ни за цию ска -
зок, в ко то рых у пер со на жей очень не обыч ные кос тю мы.

Фи на лом и од но вре мен но апо фео зом вы став ки «233°С» стал фильм
«До хлая кош ка» — пер вая пол но мет раж ная ре жис сер ская ра бо та Яши.
Это со вер шен но но вый фор мат для мос ков ской арт-сце ны. То есть уже не
про сто ви део арт, к ко то ро му мы все при вык ли. Ра бо ту, по ми мо все го про -
че го, сто ит рас смат ри вать и как трен до об ра зую щее про из ве де ние.
Фильм, по су ти сво ей, яв ля ет ся эпи ло гом твор че ско го пе рио да, ко то ро му
по свя ще на вы став ка. «До хлая кош ка» — ис то рия о том, как про ис хо дит
эво лю ция ху до же ст вен ной фор мы от «бу маж но го пе рио да» се ре ди ны
1990-х к се го дняш не му дню. Сю жет, ос но ван ный на ав то био гра фи че ской
ис то рии люб ви, по вест ву ет о внут рен нем кон флик те с со бой и внеш ним
ми ром глав но го ге роя (уди ви тель но, но он то же за ни ма ет ся бу маж ным
твор че ст вом). Кон чае тся фильм тем, что ге рой, ра зо ча ро ван ный в се бе и
в окру жаю щих, ре шил по кон чить со всем бу маж ным раз и на все гда. На
пло ща ди куль тур но го цен т ра «АртCтрел ка» про ис хо дит по след ний пер -
фор манс — тор же ст вен ное со жже ние на коп лен но го. На зва ние отсылает
к из вест ной прит че Лао-Цзы: «Уче ник спра ши ва ет: что са мое цен ное на
све те? Лао-Цзы от ве ча ет: до хлая кош ка. Уче ник: по че му? Учи тель: по то му
что ни кто не мо жет на звать ее цен ность». 

А Л Е Н А  Л А П И Н А

Яков Каждан в костюме Пер Гюнта

Фотограф Олег Шагапов 

Санкт-Петербург

1999

Платье Сольвейг

Маша Момбелли во дворе 

мастерской на Моховой улице

Фотограф Олег Шагапов

Санкт-Петербург

1999
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zeitgeist – 233°c

Вы став ка «233°С» Яко ва Каж да на — это ис то рия, ко то рая пи шет ся с кон ца. Ак ту аль -
ное ис кус ст во, осо бен но мо лодое, обыч но ощу ща ет се бя ухо дя щим за го ри зонт, и
ес ли впус ка ет в се бя ис то рию, то — как ре флек сию о со вре мен но сти, не о се бе.

Тра ек то рия пись ма, ин туи тив но направ ляе мо го по пыт ка ми по нять еще не су -
ще ст вую щую экс по зи цию (текст готовился к каталогу выставки, изданному
к ее открытию), до воль но бы ст ро на чи на ет управ лять ся тем, о чем рас ска зы -
ва ет. Рас сказ по вто ря ет се бя в сво ей ис то рии, как и вы став ка. Не крас ка и не эк -
ран, а бу ма га — те лес ность букв. Сквозь ее ше ле стя щие слои, сквозь ис то рию
мы до би ра ем ся до без ре флек тив но го яд ра — не обя за тель но су ти — со бы тия,
необя за тель но его содер жа ния,  до его пер вич ной и чи стой мла ден че ской ма ни -
фе ста ции. Бу ма га, сво ей ги бель но стью от сы лаю щая к краю, к лич но му апо ка -
лип си су и воз вра ще нию из мерт вых, бу ма га как куль тур ное ве ще ст во на гру же -
но все ми функ ция ми ме мо риа ла. К то му она и го рит, и го во рит, в том чис ле о
ми нув шем. Яшин ин те рес к бу ма ге был осмыс ленным с са мо го на ча ла. Де кла ра -
ция «бу ма га — ан тик ва ри ат бу ду ще го» де ла ла его бу маж ную ак тив ность про из -
вод ст вом ан тик ва риа та, то есть цен но сти. В то же вре мя бу ма га все рав но оста -
ва лась тем, что го ре ло, и во об ще му со ром. Про ект «233°С» за клю ча ет в се бе
важ ную двой ст вен ность. С од ной сто ро ны, от бу маж ных одежд остал ся толь ко
пе пел в ко лум ба рии, а с дру гой — что это за та кой жи вой пе пел, осмыс ляю щий
се бя в сво ей за вер шен ной ме мо ри аль но сти? Этот раз рыв свя зан с ря дом важ -
ных фи на лов. Во-пер вых, с ав то за вер ше ни ем и его эс те ти за ци ей, со смертью на
ми ру, что крас на. Во-вто рых, с ис чер па ни ем эс те тик, с ко то ры ми ху дож ник был
внут рен не свя зан, тo есть с мос ков ской и пе тер бурж ской куль тур ной ак тив но -
стью кон ца 1990-х. Сам ко нец де ся ти ле тия в рус ском ис кус ст ве и об ще ст ве, пе -
ре лом от де вя но стых к ну ле вым опре де лил струк ту ры вы ра зи тель но сти го раз до

zeitgeist – 233°c

Exhibition of Yakov Kazhdan under the title
“233°C” was a story written from the end.
Contemporary art, especially the young one, usu-
ally seems to be transcending the horizon. If it
allows some “storytelling” it’s only a reflection of
our times, not about art itself.

The trajectory of the letter wrote as intuitive
attempt to understand exhibition, that does not
exist yet, rather quickly starts to take direction of
what it explains. The story repeats itself as did the
exhibition. There is no paint and no screen and
the paper is the carnality of letters. Through its
crinkly layers, through the history, we get to
reflexless substance — not necessarily an
essence – of the events; not necessarily its con-
tent, not even its clean infant manifestation.
Paper, by its own mortality, is reaching the edge,
to the personal apocalypse and then — the rein-

carnation from the dead — paper is a cultural sub-
stance loaded with all the functions of the memo-
rial. To this it burns and talks – very much about
the past. Yakov’s interest in the paper was mean-
ingful from the beginning. Declaration «Paper —
Antiquarian Bookstore of the Future» made his
paper production and item of antiquarian inter-
est, it means, item of value. At the same time, the
paper remained to be a burning stuff and in gen-
eral – it remained to be rubbish. Project 233°C
incorporated an important duality. On the one
hand – from the paper clothes only ashes were
left in the columbarium, on the other — what is
this living ash, comprehending itself in its com-
pleted memoriality? This rupture is linked to sev-
eral major conclusions. First, with auto-comple-
tion and its aestheticism, with the sub-celestial
death, death of what is beautiful. Secondly, with

the exhaustion of aesthetics, which have been
intrinsically linked to the artist, e.g. with the cul-
tural activity in late 90s in Moscow and St.
Petersburg. Finally, the end of the decade in
Russian art and society, a fracture from the 90s to
00s determined the structure of expression in
much stronger and much deeper way than per-
sonal drama of a hero from Yakov’s movie «Dead
Cat». All these cultural «deaths» — of the history,
of the author, of the politics, of the art, etc. — not
even acting as a metaphors and aesthetic mech-
anisms determine the Zeitgeist, the spirit of the
time in which the paper project was carried.
Exposure 233°C reconstructs the historically
impossible logic of the memorial, what adds an
apostolic coloring to every testimony.

K S A N D E R  E V A N G E L I

Акция «Да здравствует искусство Татлина!» 

Фотограф Олег Шагапов. Дворцовая площадь, Санкт-Петербург. 2 0 0 0

Фотограф Тимур Багов. Крыша дома на Моховой, Санкт-Петербург. 2000. Фотограф Владимир Куприянов. Музей Павла Кузнецова, Саратов. 2 0 0 1



м у з е й

44 ди 06.2008

силь нее и глуб же, чем пер со наж ная дра ма ге роя филь ма «До хлая
кош ка». Все эти куль тур ные «смер ти» — ис то рии, ав то ра, по ли ти ки, ис -
кус ст ва и т.д., — да же не ра бо тая как ме та фо ры и эс те ти че ские ме ха -
низ мы, опре де ля ют Zeitgeist, дух вре ме ни, в ко то ром су ще ст во вал бу -
маж ный про ект. Экс по зи ция «233°С» ре кон струи ру ет ис тори че ски
не воз мож ную ло ги ку ме мо риа ла, что при да ет лю бо му сви де тель ст ву
апо столь скую окрас ку. Не все гда лег ко по нять, чем от ли ча ет ся све жее
сви де тель ст во ва ние от рет ро спек тив но го, кро ме за бы ва ния част но -
стей. Воз мож но, у на стоя ще го ко ро че фо кус, из-за че го ближ нее ка -
жет ся круп нее. Длин но фо кусное зре ние про ек та «233°С» очи ща ет ис -
торию от не нуж ных эмо ций. На при мер, от на деж ды — все из вест но с
са мо го на ча ла. Мы на блю да ем эс те ти че ски за вер шен ное со бы тие, у
нас нет ил лю зий от но си тельно его про дол же ния. Под клю че ние совре -
мен но сти как ана ли ти че ско го ре сур са при жи вом ав то ре пре вра ща ет
рет роспек ти ву «233°С» в не что боль шее — в ра бо ту со вре ме нем, с
соб ст вен ным про шлым. Имен но так экс по зи ция и за яв ля ет се бя с са -
мо го на ча ла — бу маж ные объ ек ты по ме ще ны в про зрач ные бок сы, от -

сы лаю щие к уор хо лов ским кап су лам вре ме ни. По тер тые, по мя тые, ар -
хи ви ро ван ные, они обо зна ча ют вре мен ную дис тан цию и под дер жи ва -
ют ви део. Яшин со ав тор Ксе ния Пе ре тру хи на так и го во рит: «Нам хо те -
лось овла деть вре ме нем». Ко гда вы яс ня ет ся глав ная ин тен ция
выстав ки — ра бо та со вре ме нем, нуж но най ти ин стру мент, ко то рый
про яс нит дру гие смыс лы. Са мая мощ ная ме та фо ра про стран ст ва для
ра бо ты со вре ме нем — ме та фо ра ла би рин та. Мы упро стим зада чу ин -
тер пре та ции, ес ли возь мем этот ин стру мент. Нас ин те ре су ют со дер -
жатель ные сов па де ния сход ных куль тур ных то по сов, про стран ст во тут
не иг ра ет ро ли.

Сим во ли че ская риф ма экс по зи ции «233°С» и ла би рин та опре де -
ля ет ся струк ту рой от сы лок — мы дви жем ся по га ле рее ис то ри че ски,
от пер вых бу маж ных одежд и кап сул вре ме ни до ко ст ра, в ко то ром
гиб нет пер со наж, то есть про из ве де ние. В кон тек сте вы став ки имен -
но про из ве де ние — пер со наж, мы на блю да ем его судь бу. Ла би -
ринт — это дом, ку да есть вход, но нет вы хо да, это и озна ча ет смерть.
По это му ла би ринт так же – дом мерт вых, что мы и ви дим на вы став ке

Перформанс «Бытие. Глава 6»

Фотограф Сергей Копытин. mосква,  2001

Ноль за поведение

Цифровые коллажи. 2 0 02
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в фор ме эк ран но го при сут ст вия. (В тра ди ци он ном смыс ле вся со вре -
мен ность постмор таль на — имен но из-за раз бух ше го циф ро во го, ме -
дий но го ас пек та свое го су ще ст во ва ния.)

Один из прин ци пи аль ных смыс лов ла би рин та — по ни ма ние его
как те ла или внут рен не го устрой ст ва бо га, вре ме ни или ис то рии,  от -
сю да вы рас та ют про ро че ст ва и прак ти ки пред ска за ния судь бы по
ор га нам и про чим ла би ринт ным струк ту рам. Чи тая вы став ку по доб -
ным об ра зом, мы ви дим мер ца ние ис то рии ис кус ст ва. Ора кул все гда
пред ска зы ва ет смерть, пред ска зы ва ет не со мнен но и дву смыс лен но,
и в сю же тах от кла ды ва ния смер ти осу щес т в ля ет ся тра ге дия. В экс по -
зи ции «233°С» мы ви дим ора кул и от кла ды ва ние его ис пол не ния —
ора кул и есть бу ма га, и ее пе пел, и дол гая ис то рия пре вра ще ния од -
но го в дру гое, су ще ст вую щая в лю бой точ ке, как все сра зу и од но вре -
мен но. Ко гда ис кус ст во от кла ды ва ет не из беж ный ко нец, оно да рит
на деж ду, тут тле ет чу до, и по ка ис кус ст во не ста ло пеп лом или му со -
ром, чу дес ность креп нет. Мы поч ти ве рим, что по бе ди ли смерть, и,
что бы убе дить ся, чи та ем ора кул. Вот он: ты, бу ма га, ум решь. Раз ве

мы не знали это го рань ше? Ред кий че ло век не спра ши вал: «А ес ли
под жечь?» при ви де Яши ных кос тю мов. Бу маж ная фор ма со блаз ня -
ла зри те ля под жо гом, а по том, как за си дев шая ся в дев ках не ве ста,
дол го не мог ла при нять не из беж ное — в филь ме «До хлая кош ка» это
вид но. И Яши но ис кус ст во, и ла би ринт опе ри ру ют от кры ты ми смыс -
ла ми и од но вре мен но тре бу ют рас шиф ров ки.

Чем оно бы ло по су ти — то, о чем мер ца ет эк ра на ми вы став ка-ла -
би ринт «233°С»? Оно бы ло очень мно гим од но вре мен но. Ра ди каль -
ной ком му ни ка ци ей. Ра бо той с об ще ст вен ны ми нев ро за ми. Пои -
ском но вой иден тич но сти на краю ты ся че ле тия. Ре ак ти ва ци ей
аван гар да. Мо мен том вы со кой уто пии. За пре де ла ми этих герои че -
ских из ме ре ний бу маж ные одеж ды Яши Каж да на за пом ни лись со -
вре менни кам не по вто ри мо тро га тель ной пла сти че ской ин то на ци ей,
об на жен но стью Zeitgeist. К со жа ле нию, эта эфе мер ная суб стан ция
со хра ня ет ся толь ко в ин ди ви ду аль ной па мя ти. Но это зна чит, что ее у
нас уже ни кто не смо жет от нять.

А Л Е К С А Н Д Р  Е В А Н Г Е Л И
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moskva raw
ЕКАТЕРИНА КУЗЬМИНА

moskva raw
EKATERINA KUZMINA 

Глян це вая куль ту ра ста ла про ни кать в на шу стра ну вме сте со сло -
ва ми «пе ре строй ка» и «глас ность». В се ре ди не 1990-х воз ник ла
ин ду ст рия глян це вых из да ний. Они рас ска зы ва ли о суб куль ту -
рах, об аль тер на ти вах в му зы ке, мо де, рас кры ва ли для мо ло де -
жи по ня тие lifestyle. В пер вое вре мя, ко неч но, это бы ла транс ля -
ция за пад ных трен дов, по ка не об ра зо ва лась своя мо ло деж ная
куль ту ра. «Жур нал соз да вал свой об раз ми ра, ко то рый весь ма
да лек от ре аль но го с его не опре де лен но стью, по ли ти че ски ми,
эко но ми че ски ми и со ци аль ны ми проб ле ма ми, ге до ни сти че ский
мир, где все жи вут «ве се ло», раз вле ка ют ся, стиль но оде ва ют ся,
тан цу ют но чи на про лет и т.д.»1. Вме сте с ге до низ мом мо ло деж -
ной куль ту ре при ви вал ся креа тив ный и кон цеп ту аль ный под ход
во всем. Но вое по ко ле ние стре мит ся яр ко про яв лять свою ин ди -
ви ду аль ность, и под тверж де ни ем то му слу жит вы ста воч ный про -
ект «Moskva Raw» мо ло до го та лант ли во го
фо то гра фа Джа ба ха Ка ха до, пред став -
лен ный Мос ков ским му зе ем со вре мен но -
го ис кус ст ва в за лах на Ер мо ла ев ском, 17.

“Moskva Raw” is a project tributed to the Moscow and the youth,
whose appearance over the past 2–3 years has changed dramatical-
ly. According to the author, artist Ja bagh Kaghado, “from something
artificial, false, worn-out and pretentious young Moscow has become
a real style, closely linked with music”. 

The club culture, specifically fashion and famous scandalous
events in the Loft at the Zavod Arma, “New Wave Fridays” in club
“Krizis Zhanra” and “Idle Conversation” in the “Propaganda” club,
organized by Ja bagh and his friend, bestowed upon him an inspira-
tion to create a catalog of photographs and exhibition project for the
Moscow Museum of Modern Art.

If we won't take a glamour “gilded” culture too seriously, it would
bring a lot of good. Simply, we shouldn’t grumble, we shouldn't put
our nose in “cult characters”, we shouldn't cry over perversion of
normal and natural — we should simply take it as a game, obviously
feeling the differences. “Existence of a character is much easier and
funnier than existence of an author; the only thing demanded from
him is live”. In our times, nothing is definite: today they are charac-
ters, tomorrow authors, easily changing ther roles. The young heroes
of the project “Moscow Raw” not only live, they create life. 

1 Илья Фаль ков ский. Птю чом 

(За мет ки на по лях мо ло деж ных

жур на лов) // НЛО. 1998. № 33.
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«moskva raw» – про ект, по свя щен ный Моск ве и мо ло де жи, об лик
ко то рой за по след ние 2–3 го да по ме нял ся кар ди наль но. По сло вам
ху дож ни ка, «из че го-то на иг ран но го, за ез жен но го и пре тен ци оз но го
мо ло дая Моск ва пре вра ти лась в на стоя щий стиль, ко то рый тес но
свя зан с му зы кой». Му зы ка – не отъ ем ле мая часть жиз ни со вре мен -
ной мо ло де жи, как за вет ный iPod – не отъ ем ле мая часть по все днев -
ной эки пи ров ки. Быть мо жет, это по боч ный эф фект жиз ни в боль -
шом го ро де, где от столь ких лю дей, ма шин, по ез дов, шу ма, га ма,
ха ма в мет ро хо чет ся от го ро дить ся, про сто вклю чив пле ер. Му зы ка
ти хо со про вож да ет их днем, а но чью вры ва ет ся со всей мо щью в ди -
на ми ки ноч ных клу бов. Имен но клуб ная куль ту ра, в част но сти мод -
ные и скан даль но из вест ные ве че рин ки в лоф те на за во де Ар ма,
«New Wave Fridays» в клу бе «Кри зис Жан ра» и «Idle Conversation» в
«Про па ган де», ор га ни за то рами ко то рых были сам Джа бах и его
прия те ли, ода ри ли фо то гра фа вдох но ве ни ем на соз да ние ка та ло га
фо то ра бот и вы ста воч но го про ек та в сте нах Мос ков ско го му зея со -
вре мен но го ис кус ст ва. 

Ноч ные клу бы, ве че рин ки, рейв, не он бы ли цен т раль ны ми те ма ми для
жур на лов «Птюч» и «ОМ», бо лее то го, по су ти, раз ви тие клуб ной куль ту -
ры в Рос сии не по сред ст вен но свя за но с по яв ле ни ем этих жур на лов. По -
то му где как не здесь, в жур на ле «ОМ», мог най ти свое ме сто мо ло дой и
энер гич ный Джа бах, впер вые при ехав в Моск ву пять лет на зад. В то
вре мя ре дак то ром жур на ла был Ан зор Кан ку лов, ны не глав ный ре дак -
тор Harper's Bazaar Moscow: «Ра бо тая в жур на ле, мы за ни ма лись всем,
что нам ка за лось но вым, све жим и кру тым, и нас труд но бы ло уди вить.
Но все-та ки Джа ба ху это уда лось. Он уме ет ви деть и на хо дить этот «улич -
ный дух» где угод но. Джа бах снял для нас мно го ис то рий. То гда, во вре -
мя пер вой на шей встре чи, Джа бах спро сил ме ня, име ет ли смысл пе ре -
ез жать в Моск ву – ему нра вит ся этот го род, но мож но ли тут за ни мать ся
мод ной фо то гра фи ей? Вре ме на то гда бы ли не опре де лен ные, но я уве -
рен но ска зал: да, Моск ве нуж ны та кие энер гич ные ре бя та, как он».
Джа бах и сам при зна ет ся, что Моск ва да ла ему воз мож ность экс пе ри -
мен ти ро вать, соз да вать, раз ви вать ся вме сте с го ро дом, по сте пен но пре -
вра щать ся в ту лич ность, ка кой он сей час и яв ля ет ся.
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В про ек те «Moskva Raw», вос пе ваю щем юность, Джа бах при дер жи ва -
ет ся сти ля ми ни ма ли сти че ско го порт ре та, ис поль зуя ши ро ко фор мат -
ные фо то ап па ра ты и из бе гая ре ту ши. Он прин ци пи аль но не до ра ба ты -
ва ет сним ки на ком пью те ре – все без лос ка и пре дель но на ту раль но.
На сним ках юно ши и де вуш ки, жи те ли ме га по ли са, дру зья и кол ле ги
ху дож ни ка. Сре ди них пев цы, ху дож ни ки, ро ке ры, сти ли сты, ди зай не -
ры, ту сов щи ки – сло вом, лю ди со стран но стя ми, ко то рых ху дож ник
счи та ет ис тин ны ми ге роя ми и ле ген дар ны ми пер со на жа ми го ро да в
про ти во вес лож ным ико нам мас сме диа. В его ра бо тах – ро кер ская
сек су аль ность, кра со та утон чен ных ним фе ток, глэм и шок. Хо лод ная
ас ке тич ность чер но-бе ло го кад ра, но нут ром чув ст ву ешь мощь яр ко го
ха рак те ра мо ло дых ге ро ев. Эта не по сред ст вен ность еще яр че про яви -
лась в се рии по ла ро ид ных сним ков ори ги наль но го фор ма та T-79. Тех -
но ло гия Polaroid га ран ти ру ет уни каль ность каж до го кад ра, ведь это не
циф ро вой фор мат, ко то рый лег ко ти ра жи ро вать. Уни каль ность та ких
кад ров, от те нок ис то ри че ской до ку мен таль но сти так же при да ет им тот

факт что, ком па ния Polaroid офи ци аль но пре кра ти ла вы пуск по доб -
ных фо то ап па ра тов, так что те перь это ра ри тет. Эф фект ес тест вен ной
слу чай но сти, при су щий та ким сним кам, Джа бах уси ли ва ет, на но ся
чер ниль ные пят на. А в цик ле «Одер жи мость» кап ли вос ка, упав шие со
све чей на фо то гра фии, про буж да ют вол ную щие ас со циа ции с со стоя -
ни ем фи зи че ско го вле че ния и стра сти.

Ес ли не от но сить ся к глян це вой куль ту ре слиш ком серь ез но, не
вор чать, на мор щив нос о «куль те пер со на жей» в со вре мен ной куль -
ту ре, об ис ка же нии при род но го, ес тест вен но го в че ло ве ке, ес ли от -
нес тись к это му как к иг ре,  – это на вер ня ка при не сет мно го хо ро ше -
го. «Пер со на жу су ще ст во вать зна чи тель но про ще и ве се лее, чем
ав то ру; все, что от не го тре бу ет ся, — это жить»2. В на ше вре мя не все
так од но знач но: се го дня они пер со на жи,
завт ра ав то ры, все лег ко ме ня ет ся. Мо ло -
дые ге рои про ек та «Moskva Raw» не про -
сто жи вут, они со зи да ют жизнь. 

Джа бах ро дил ся в Нью-Джер си, из учал фо то -
гра фию в Ин сти ту те тех но ло гии мо ды в Нью-
Йор ке и стал про фес сио наль ным фо то гра фом
в 2000 го ду, по лу чив за каз на ил лю ст ра цию
ре дак ци он ных ста тей в круп ных глян це вых
жур на лах. Еще в Нью-Йор ке Джа ба ху до ве -
лось по ра бо тать со зна ме ни той Рок сан Лоу -
итт, луч шим свет ским фо то гра фом по след -
них 30 лет. За 5 лет, про ве ден ных в Моск ве,
Джа бах Ка ха до стал од ним из наи бо лее влия -
тель ных мо ло дых фо то гра фов в этом го ро де.
Он пер вым по дал при мер мо ло дым фо то гра -

фам тем, что стал сни мать для круп ней ших
мос ков ских глян це вых из да ний и рек лам ных
ком па ний, ло мая сте рео тип о том, что толь ко
не сколь ко ма те рых про фес сио на лов спо соб -
ны на это. Он сни мал об лож ки, фэшн-ис то -
рии и зна ме ни то стей для та ких из да ний, как
Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Cosmopolitan,
Afisha, Mir, OM, NRG, FHM, Playboy, Rolling
Stons, Men's Health, Men's Fitness, Domovoi,
Moulin Rouge, PLUS, Niki Style, BEAST, Ebyan,
Amaan и др. Устав от глян ца и зна ме ни то стей,
Джа бах вме сте со сво им бра том За ком скон -

цент ри ро вал ся на арт-про ек тах, раз ви тии
ком мер че ской сто ро ны свое го твор че ст ва и
их со вмест ной ком па нии BSM (Brainstorm
Management). C то го мо мен та Джа бах снял
рек лам ные кам па нии для та ких кли ен тов,
как McCann Ericksson, Publicis United, Saatchi
& Saatchi, FCB MA, TCF и др. В 2006 го ду Джа -
бах на чал свою ре жис сер скую карь е ру, сни -
мая рек лам ные и со ци аль ные ро ли ки, му зы -
каль ные ви део и в ско ром вре ме ни пла ни ру ет
снять ко рот ко мет раж ный фильм.

2 Екатерина Деготь. Судьба

текста в эпоху технологии//

Коммерсантъ. 19.09.1996.
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карла аккарди
«керамическая поверхность»

carla accardi
“superficie in ceramica” 

Под го тов лен ная Мос ков ским му зе ем со вре мен но го ис кус ст ва и
га ле ре ей RAM (Рим) и пред став лен ная на Пет ров ке, 25, ин стал -
ля ция «Ке ра ми че ская по верх ность» – со вмест ный про ект Кар -
лы Ак кар ди и звез ды италь ян ской рок-му зы ки Джан ны На нни ни
(Gianna Nannini). 
В од ном из за лов му зея был со ору жен по ди ум, вы мо щен ный ке -
ра ми че ской плит кой на по до бие шах мат ной дос ки или ла би рин -
та, на по верх ность на не се ны аб ст ракт ные сим во лы и зна ки, на -
по ми наю щие древ нюю пик то гра фи че скую пись мен ность.
Ри су нок по ла скла ды ва ет ся в не кий за га доч ный текст, у ко то ро -
го нет ни на ча ла, ни кон ца. Этот текст в бук валь ном смыс ле сло -
ва по ло жен на му зы ку – ин стал ля ция со про вож да ет ся ком по зи -
ци ей Джан ны На нни ни «Passi di passagio» (Ша ги ми мо хо дом /
Ша ги по пу ти). Му зы ка за да ет осо бый ритм дви же ния зри те ля,
от счи ты вая и его фи зи че ские ша ги, и «про чи тан ные» им фраг -
мен ты тек ста. Кро ме то го, на сте нах раз ме стят ся еще не сколь ко
от дель ных ра бот Кар лы Ак кар ди, та ким об ра зом, ви зу аль ные
впе чат ле ния, звук и вос прия тие про стран ст ва сло жат ся в еди -
ную кар ти ну.
Кар ла Ак кар ди (р. 1924) – од на из клю че вых фи гур в италь ян -
ском аб ст ракт ном ис кус ст ве вто рой по ло ви ны ХХ ве ка. Она на -
ча ла ра бо тать в этом на прав ле нии еще в кон це 1930-х го дов и на
се го дняш ний день ши ро ко из вест на во всем ми ре. Окон чив Ака -
де мию ху до жеств в Па лер мо, Ак кар ди пе ре еха ла в Рим, где в
1947 го ду соз да ла груп пу ху дож ни ков-аб ст рак цио ни стов
«Forma 1». В 1950-е го ды со стоя лась ее пер вая пер со наль ная
вы став ка. Кар ла Ак кар ди – участ ни ца Ве не ци ан ской би ен на ле и
наи бо лее зна чи мых вы ста вок италь ян ско го ис кус ст ва, сре ди ко -
то рых «Италь ян ское ис кус ст во в XX ве ке» / Italian Art in the 20th
Century (ку ра тор Нор ман Ро зен таль; Лон дон, Royal Academy of
Arts, 1989); «Италь ян ская ме та мор фо за, 1943-1968» / The Italian
Metamorphosis, 1943–1968 (ку ра тор Джер ма но Че лант; Нью-
Йорк, Guggenheim Museum, 1994).  
Кар ла Ак кар ди выcтав ля ет ся во мно гих га ле ре ях, в том чис ле
Salvator Ala Gallery (Нью-Йорк), Galleria Pierroni (Рим), Westend
Gallery (Франк фурт), Galerie Meert Rioux (Брюс сель) и Sperone
Westwater (Нью-Йорк). В 1996 го ду Кар ла Ак кар ди бы ла удо стое -
на зва ния ака де ми ка Бре ры, а пре зи дент Италь ян ской Рес пуб -
ли ки на гра дил ее ти ту лом «Всад ни к Боль шо го Кре ста».

A cooperative project of Carla Accardi and Gianna Nannini, the star
of Italian rock-music was prepared by the Moscow Museum of
Modern Art and gallery RAM (from Rome, Italy) and presented at the
exhibition hall on Petrovka Street 25.
In one of the halls of the museum a podium was constructed, paved
by the ceramic tiles. Like a chess piece or the labyrinth, the surface
of tiles was marked with abstract symbols and signs, reminiscent of
ancient pictographic writing. The drawing on a floor takes shape of
an enigmatic, mysterious text, without the beginning and without
the end. This text is literally laid down on a music — the installation
is accompanied by the musical composition of Gianni Nannini “Passi
di passagio” (Bypassing steps or Steps on a passage). Music sets
the special rhythm in which spectator moves, counting out both his
physical actions and fragments of the text “read” by him. In addi-
tion, the walls accommodated a few more works of Carla Accardi —
in that manner, the visual impression, sound and the perception of
space fit into a single picture.
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Carla Accardi (born 1924) is one of the key figures in
Italian abstract art in the second half of the twentieth
century. She started working in this direction in the
late 30-ies and today she is widely known throughout
the world. After graduating from the Academy of Fine
Arts in Palermo, Accardi moved to Rome, where she set
up a group of artists-abstractionist under the name
“Forma 1” in 1947. In the 50’s she has her first solo
exhibition. Carla Accardi exhibited on the Venice
Biennale and took part in many important exhibitions
of Italian art worldwide, among others: Italian Art in
the 20th Century (curated by Norman Rosenthal,
London, Royal Academy of Arts, 1989); The Italian
Metamorphosis, 1943–1968 (curated by Germano
Chelant, New York, Guggenheim Museum, 1994).
Works of Carla Accardi are on display in many galleries
around the world, including the Salvator Ala Gallery
(New York), Galleria Pierroni (Rome), Westend Gallery
(Frankfurt), Galerie Meert Rioux (Brussels) and
Sperone Westwater (New York). In 1996 Carla Accardi
was honored the title of Brera Academician, and the
President of the Italian Republic awarded her the title
of the ‘Cavalier of Grand Cross’.

un pas de deux (па-де-де) 

Строе ние, пол ное све та и воз ду ха, свое об раз ный дом ис кус ст ва был соз дан
Кар лой Ак кар ди и Джан ной На нни ни. На пе ре се че нии двух раз лич ных экс прес -
сив ных си стем они спро ек ти ро ва ли его изоб ра зи тель ное и зву ко вое про стран -
ст во. Не отъ ем ле мой ча стью этой ин стал ля ции яв ля ет ся по кры тие по ла пло ща -
дью 80 кв. м из окра шен но го ке ра мог ра ни та, с че ре до ва ни ем бе ло го, зе ле но го
и ко баль то во го цве тов. Пол, при ду ман ный Ак кар ди, гар мо нич но на пол нен зву -
ко вым при сут ст ви ем Джан ны На нни ни, ко то рая за пи са ла звук сво их ша гов по
ноч ной Крас ной пло ща ди Моск вы. Та ким об ра зом, зри тель поч ти фи зи че ски
участ ву ет в про цес се пе ре се че ния пло ща ди. Ощу ще ния двух ху дож ниц со звуч -
ны меж ду со бой: ке ра ми че ская по верх ность ак тив на, она дви жет ся и, мож но
ска зать, зву чит не толь ко бла го да ря зву ку ша гов На нни ни, но так же бла го да ря
ин тер ак тив но му при сут ст вию пуб ли ки, ее пе ре ме ще ни ям в про стран ст ве.

Изоб ра же ния на по лу и му зы ка – это со че та ние сти ра ет гра ни меж ду вы со -
ким и низ ким, пра вым и ле вым, лег ким и тя же лым, аб ст ракт ным и зри мым.
Про из ве де ние Ак кар ди спус ка ет ся вниз и пре вра ща ет ся в пол, в про стран ст во,
ко то рое пуб ли ка пе ре се ка ет под зву ки ре ши тель но го и рит мич но го про ме на да,
за пи сан но го на Крас ной пло ща ди Моск вы.

Сти ли сти че ский код Кар лы Ак кар ди «укла ды ва ет ся» в рам ки мо дер нист ской
тра ди ции, не сво ди мой к ос но ва те лям аб ст рак цио низ ма, а по ни мае мой как бо -
лее ши ро кая куль тур ная сре да, ко то рая вклю ча ет в се бя на ход ки Бал ла, Кан -
дин ско го, Клее, Ар па, Ми ро, Ма тис са. За ее ху до же ст вен ны ми по ис ка ми сто ит
це лый спектр от сы лок к мак си маль но ши ро ко му куль тур но му диа па зо ну. 

Фун да мен таль ная и не из мен ная со став ляю щая твор че ст ва Ак кар ди – это
двух мер ная струк ту ра про стран ст ва, от каз от ка кой-ли бо пер спек ти вы и в то же
вре мя от сут ст вие чрез мер но го вни ма ния к «ма те ри аль но сти», ха рак тер но го
для ин фор маль но го ис кус ст ва. Двух мер ность про стран ст ва да ру ет жи во пи си
осо бую до ступ ность, яс ное спе ци фи че ское со стоя ние. 

Ак кар ди ор га ни зу ет жи во пис ное про стран ст во та ким об ра зом, что бы вы -
явить струк ту ру са мо го про из ве де ния, со стоя ще го из плос ко сти и сет ки зна ков.
От сут ст вие пер спек ти вы вы во дит зна ки на пер вый план. Но это пло ское про -
стран ст во не инерт ное, не ста тич ное, не пу стое. Оно вы сту па ет в ро ли по ля – по -
движ ной си сте мы от но ше ний. 

По ня тие по ля в на уч ном зна че нии это го сло ва пред по ла га ет ко ле ба ние про -
стран ст ва, ды ха ние по верх но сти, ко то рая раз во ра чи ва ет ся со глас но сво ей
внут рен ней ло ги ке. Зна ки в его из ме ре нии пуль си ру ют, ко леб лют ся. 

Ху дож ни ца соз да ет ла би рин ты и фраг мен ты зна ков, по рож да ет ма не ру
пись ма, схо жую с кал ли гра фи ей, сво ей осо бой, узна вае мой зри тель ной мо ду -
ля ци ей. Зна ки на полу вби ра ют в се бя про стран ст во. Двух мер ность ком по зи -
ции обес пе чи ва ет со стоя ние рав но ве сия меж ду све том и тьмой в их бы ст ром и
бес пре рыв ном взаи мо дей ст вии в за ви си мо сти от по ста нов ки све та. 

Ак кар ди обес пе чи ла про из ве де нию не пре рыв ную из мен чи вость, ими ти руя
ес тест вен ный при род ный прин цип не пре рыв но го воз рож де ния. Без услов но,
эту не пре рыв ность соз да ет не во ля ху дож ни ка, а ско рее при ро да са мо го зна ка
и тот факт, что про стран ст во не име ет внут рен них про ва лов. Оно мо жет сколь -
зить вверх и во круг, по плот ной цве то вой по верх но сти. Изоб ра же ние по движ -
но и вы ра жа ет при род ное на пря же ние, но со хра ня ет при этом внут рен нюю па -
мять о сво ей фраг мен тар ной струк ту ре.

Эта струк ту ра обес пе чи ва ет ком по зи ции лег кость, ко то рая поз во ля ет ей ле -
теть. Так воз ни ка ет ро ман ти че ский об раз Джан ны На нни ни: ее эро тич ный ре -
ши тель ный шаг сдви га ет про стран ст во Ак кар ди в на прав ле нии ноч ной Крас ной
пло ща ди. Звук ша гов от ра жа ет жиз нен ный ритм дви жу ще го ся те ла.

Джан на На нни ни ста но вит ся тан цов щи цей сво ей соб ст вен ной му зы ки, она
со гла ша ет ся дви гать ся по эс те ти че ской по верх но сти и при гла ша ет по се ти те лей
про сто про гу ли вать ся, пе ре ме щать ся без оста но вок и бро дить без на прав ле -
ния. Ко неч ный ре зуль тат за клю ча ет ся в зри тель ном и зву ко вом кру го вом дви -
же нии. Это и есть ars erotica – бес по ря доч ное пе ре пле те ние ис кус ст ва двух
твор цов и про из ве де ния со зри те лем.

А К И Л Л Е  Б О Н И Т О  О Л И В А

un pas de deux (pа-dе-dе) 

Carla Accardi and Gianni Nannini created the structure
full of light and air, a kind of art house at the intersec-
tion of two different expressive systems, thus modeling
both visual and acoustic space. An integral part of this
installation is a floor area of 80 sq meters from painted
ceramic tiles, with alternating white, green and cobalt
color. This floor created by Accardi is harmoniously
accompanied by the sound composition of Gianni
Nannini, who recorded the sound of her steps on the
Moscow’s Red Square at night. In that manner she suc-
ceeds to involve the viewer in almost physical process
of crossing the square. Impressions of two artists are in
tune with each other: ceramic surface is active, it
moves and, one might say, sounds — not only because
sounds of Nannini’s steps, but also through an interac-
tive presence of the public, moving itself in space.

The images on the floor and music is a combination,
which erases the borders between high and low, right
and left, light and heavy, abstract and visible.

This is the “ars erotica” — indiscriminate interlock-
ing of creations by the both artists as well as of their
works with the audience.

A K I L L E  B O N I T O  O L I V A
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петр бронфин: 
игра как принцип
творчества
ВИТА ЛИЙ ПАЦЮКОВ

petr bronfin: 
play as the principle
of creativity 
VITALY PATSYUKOV 

Мос ков ский му зей со вре мен но го ис кус ст ва и га ле рея «Вме сте»
пред ста ви ли пер со наль ную вы став ку Пет ра Брон фи на – ар хи -
тек то ра, ху дож ни ка, муль ти пли ка то ра.
Вы ста воч ный про ект «Го род» объ единил две экс по зи ции на раз -
ных пло щад ках. В Мос ков ском му зее со вре мен но го ис кус ст ва
на Пет ров ке бы ло экс по ни ро ва но бо лее 30 жи во пис ных ра бот, а
в га ле рее «Вме сте» раз ме сти лись чер но-бе лые гра фи че ские
ли сты, а так же не сколь ко «цвет ных» ве щей. Кро ме то го, во дво -
ре Му зея со вре мен но го ис кус ст ва на Пет ров ке бы ло по ка за но
но вое про из ве де ние Брон фи на – три птих «Се мья», пе ре ве ден -
ный на бан не ры боль шо го фор ма та. 

Иг рая, мы не толь ко воз вра ща ем соб ст вен ное дет ст во — 
мы об ре та ем це лост ное ми ро зда ние.

Й о  х а н  Х е й  з и н  г а

Moscow Museum of Modern Art and the Gallery “Vmeste” present-
ed to the public the solo exhibition of Petr Bronfin — renowned
architect, artist and creator of animated cartoons. 
Project “The City” united two exhibitions located at different ven-
ues. At the Moscow Museum of Modern Art, more than 30 paintings
had been presented, while at the Gallery “Vmeste” black-and-white
graphic pieces and some “colorful” works had been displayed. In
addition, in the courtyard of the Museum of Modern Art at Petrovka,
an entirely new work of Bronfin — a triptych named “Family”, set on
large-format banners, was showed.

petr bronfin certainly finds his place in between major figures
pursuing up to date contemporary artistic trends. His career is
linked to generation, creative initiation of which happened at the
end of the twentieth century. They usually call their style a “free fig-
urativeness”. The first part of the definition “free” designate its
quality and phenomenality and could be fully applied to the nature
of Petr Bronfin’s creativity. His art lives thank to genuine breathing,
forming their own and together with it the universal visual semantic
codes, destroying the boundaries of artistic genres and technolo-
gies. It is rapidly moving along the axis of radical artistic events,
ahead of all other plastic languages. The visual experience of Petr
Bronfin incorporated, embodied and expressed creative issue at the
turn of the century, his quest for a new artistic ethic and a new plas-
tic substantiality. The universality of this objectivity and its solely
individual values did not prevent the artist from retaining an inde-
pendent original approach to world culture, including classical
avant-garde and ideology of the late Suprematism. 

Today, Petr Bronfin acts as a successor and absolute heir of clas-
sical values represented by Kazimir Malevich and Ilya Chashnik, as
well as poetics of Daniil Kharms and Alexander Vvedensky, although
he provokes creative polemics with his idols and authorities, his
spiritual teachers of the latest art systems. 

Intellectual, philosophical and visual discoveries of an artist are
tied to framework of improvisation, folkloristic intonations as well as
to the intimacy of child play. The art of Petr Bronfin lives with organ-
ic paradoxes, examines the world in fragments, first focusing then
distancing them, acquiring integrity in the context of differences.
Approaching his art for a first time we have a feeling that all this frag-
mentation — starting with the street crossing and ending with
clouds up on the heaven — appears as a dismembered world, where

петр брон фин, не со мнен но, впи сы ва ет ся как ху дож ник и как
лич ность в круг ос нов ных фи гур но вей ше го ху до же ст вен но го со -
зна ния. Его путь свя зан с по ко ле ни ем, твор че ская ини циа ция ко -
то ро го при хо дит на ко нец ХХ сто ле тия и обо зна ча ет ся как сво бод -
ная фи гу ра тив ность. Опре де ле ние это го дви же ния тер ми ном
«сво бод ная», обо зна чая его ка че ст во и фе но ме наль ность, аб со -
лют но со от но сит ся с при ро дой твор че ст ва Пет ра Брон фи на. Его
ис кус ст во жи вет ес тест вен ным ды ха ни ем, фор ми руя соб ст вен -
ные и вме сте с тем уни вер саль ные ви зу аль но-смыс ловые ко ды,
раз ру шая гра ни цы жан ров и ху до же ст вен ных тех но ло гий. Оно
стре ми тель но дви жет ся по оси ра ди каль ных ху до же ст вен ных со -
бы тий, опе ре жая все осталь ные пла сти че ские язы ки. Ви зу аль ный
опыт Пет ра Брон фи на во брал в се бя, во пло тил и вы ра зил твор че -
скую проб ле ма ти ку ру бе жа сто ле тий, его по ис ки но вой ху до же ст -
вен ной эти ки и но вой пла сти че ской ре аль но сти. Уни вер саль ность
этой ре аль но сти, ее сверх лич ные цен но сти не по ме ша ли ху дож -
ни ку со хра нить не за ви си мый ав тор ский ори ги наль ный под ход к
ми ро вой куль ту ре, вклю чая клас си че ский авангард и идео ло гию
позд не го суп ре ма тиз ма.
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Се го дня Петр Брон фин вы сту па ет как про дол жа тель и аб со лют -
ный на след ник клас си че ских цен но стей Ка зи ми ра Ма ле ви ча и
Ильи Чаш ни ка, по эти ки Да нии ла Хар м са и Алек сан д ра Вве ден -
ско го, не чуж да ясь твор че ской по ле ми ки с эти ми ку ми ра ми и ав -
то ри те та ми, с ду хов ны ми учи те ля ми но вей ших ху до же ст вен ных
си стем. Сам ху дож ник от ме ча ет свои стра те гии как склон ность к
пре бы ва нию в са мых раз но об раз ных про стран ст вах од но вре -
мен но, к стран ст ви ям во вре ме ни, пре вра щая по след нее в еди -
ную го ри зон таль, где спо соб на уме стит ься вся «че ло ве че ская ко -
ме дия» как ис то рия. В его ис кус ст ве, жи ву щем в со вре мен ной
ми фо ло гии, по вы ра же нию Б. Па стер на ка, «по верх барь е ров»,
при по ми на ние и пред ви де ние вза им но до пол ни тель ны и не пре -
рыв но очер чи ва ют круг судь бы куль ту ры XXI сто ле тия, на ме чая ее
ос нов ные ко ор ди на ты.

Ми ро воз зрен че ские, фи ло соф ские и ви зу аль ные от кры тия ху -
дож ни ка на хо дят ся в си сте ме им про ви за ции, в фольк лор ных ин -
то на ци ях, в ин тим но сти дет ской иг ры. Их жи вая ка но нич ность
рас кры ва ет ся в от кро ве ни ях по вы бо ру серд ца и твор че ской во -
ли, не до пу ская фор маль ных изъ яс не ний в про стран ст ве ин туи -
ции. Щед рое варь и ро ва ние раз лич ных сло ев ми ро вой куль ту ры,
спо соб ность усколь зать от соб ст вен ных при вы чек ки сти фо ку си -
ру ет по сто ян ст во ху до же ст вен ных об ра зов Пет ра Брон фи на. Эта
общ ность про из ве де ний, не пре рыв но жи ву щих в из ме не ни ях, не
ле жит на по верх но сти и улав ли ва ет ся лишь вни ма тель ным взгля -
дом. В сво ей оп ти ке ху дож ник со сре до то чен на че ло ве ке и его
пред мет ном ми ре, он ме ня ет пер спек ти вы, иг ра ет об ра за ми,
оду хо тво ря ет ве ще ст вен ное и пре вра ща ет ма те рию в свет.

В струк ту ре твор че ст ва Пет ра Брон фи на — как не пре стан но го
про цес са мыс ли — реа ли зу ет ся ве ли кий кру го во рот куль ту ры.
Сю же ты ху дож ни ка — лю ди в тол пе, улич ные си туа ции, жан ро вые
сцен ки, че ло ве че ские ли ца, диа лог пред ме тов — об ре та ют уди ви -
тель ную си лу вну ше ния, пе ре пле та ясь в еди ный жи во твор ный
ком плекс. Они те ря ют свою кон крет ность и пре вра ща ют ся в уни -
вер саль ное со стоя ние че ло ве ка, го ро да и при ро ды, в ар хе ти пы
их взаи мо свя зи. Ху дож ник иг ра ет в пла сти че ской ре аль но сти,
бук валь но как ре бе нок, пе ре став ляя эле мен ты сво ей ми фо ло -
гии, слов но цвет ные ку би ки — крас ный, си ний, зе ле ный, со би рая
цве та в по ло са тый флаг соб ст вен ной ху до же ст вен ной дер жа вы.

Ис кус ст во Пет ра Брон фи на жи вет па ра док саль ной ор га ни кой,
рас смат ри вая мир фраг мен та ми, при бли жая и уда ляя его, об ре -
тая це лост ность в кон тек сте раз ли чий. Фраг мен тар ность че ло ве -
че ской жиз ни, ее ка лей до ско пич ность и вит раж ность, где цвет
пре тво ря ет ся в свет, ста но вят ся для ху дож ни ка осо бой гар мо ни -

you can meet striped bench or painted trolleybus. This fragmenta-
tion astonish us with it’s multiplicity of displays, but soon one dis-
covers its majestic unity, its irresistible opportunities for the univer-
sal unification, for the hyper-art. 

Abandoning the classical form of painting in the twentieth centu-
ry the artist submerged in a world of “new mythology”, where the
basic principle and the meaning are in a freedom, in a free figura-
tiveness and in a game without rules — in a “play”.

Петр Бронфин 

Графин, стакан. 2 0 07. Бумага, уголь

Стул. 2005. Xолст, масло
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ей, не ли ней ным рав но ве си ем. В его ви зу аль ной дра ма тур гии лю ди
ку да-то то ро пят ся, спе шат, но не ожи дан но за сты ва ют в са мо со зер ца -
нии в са мых не ожи дан ных точ ках соб ст вен но го дви жения, те ряя
инер цию и функ цио наль ность свое го дви же ния. Они оста нав ли ва ют -
ся в со стоя нии удив ле ния, вос тор га, од но вре мен но оста нав ли вая
вре мя и уно сясь в веч ность, на по ми ная сво ей устой чи во стью ме та фи -
зи че ские ма не ке ны Де Ки ри ко или кресть ян по стсуп ре ма ти че ско го
Ка зи ми ра Ма ле ви ча. Их кон тур ность по доб на дет ским цвет ным вы -
рез кам, кол лаж ным на клей кам, «джа зо вым» ком по зи ци ям Ан ри Ма -
тис са и ре во лю ци он ным пла ка там 20-х го дов про шло го сто ле тия. Они
при над ле жат празд нич ной куль ту ре и ми ру наи ва, омы ва ясь вос хи -
ще ни ем пе ред бо же ст вен ной ре аль но стью, на пол ня ясь ее ма ги че -
ской пло тью и све том.

Фор маль ная связь пла сти че ской фи гу ра тив ной гео мет рии Пет ра
Брон фи на с ви зу аль ной куль ту рой позд не го суп ре ма тиз ма под тверж -
да ет не толь ко его уни каль ное чув ст во «боль шо го сти ля», но и спо -
соб ность об на ру жи вать но вую жизнь ве ду щих стра те гий XX ве ка в
иной фа зе ис то рии и куль ту ры. Пла сти че ские мо ду ли К. Ма ле ви ча в
кар на валь ной об раз но сти П. Брон фи на ли ша ют ся сво ей на зи да тель -
но сти и по ту сто рон но сти, они кло ни ру ют ся, как ле ген дар ная овеч ка
Дол ли, и об ре та ют воз мож ность жить в ес тест ве по все днев но сти, иг -
ре бо же ст вен ной не по сред ст вен но сти на шей ре аль но сти, пре вра ща -
ясь в вол шеб ную дет скую счи тал ку, спо соб ную пе ре счи тать весь мир.

Ви зу аль ные «тек сты» Пет ра Брон фи на про чи ты ва ют ся в его твор -
че ст ве как мер цаю щие смыс лы, как рит ми че ская пуль са ция, океа ни -
че ское по ка чи ва ние, как бы тие Все лен ной в мо мент ее ста нов ле ния,
его об ра зы стре мят ся вер нуть ся к ис то кам. В ис кус ст ве Пет ра Брон -
фи на со зи даю щий свет не толь ко льет ся с не бес, он из лу ча ет ся све то -

фо ром, фа ра ми трол лей бу са, улыб ка ми жен щин, удив лен ны ми гла за -
ми. Весь мир в этих про стых из ме ре ни ях пред ста ет кос ми че ским кри -
стал лом с бес чис лен ны ми гра ня ми, его зер каль ность удваи ва ет,
умно жа ет на шу ре аль ность, взры вая тра ди ци он ную обо лоч ку ли ней -
ной и од но знач ной оп ти ки. Ху дож ник вос соз да ет ар хаи че скую мощь
пер во об ра за, на прав лен но го в бу ду щее, вы яв ляя его ви зу аль ную
энергию и на де ляя со вре мен ную жи во пись пер во здан ной си лой.

При пер вой встре че с этим ис кус ст вом ка жет ся, что вся эта фраг -
мен тар ность — на чи ная от улич но го пе ре хо да и за вер шая не бес ны -
ми об лач ка ми — пред ста ет как рас чле нен ный мир, как по ло са тая
ска мей ка или рас кра шен ный трол лей бус. Она по ра жа ет сво ей мно -
же ст вен ностью, из бы точ но стью сво их со стоя ний, но вско ре об на ру -
жи ва ешь ее ве ли че ст вен ное един ст во, ее не пре одо ли мые воз мож -
но сти к уни вер саль но му объ еди не нию, к ги пер ис кус ст ву.

Ху дож ник, от ка зы ва ясь от клас си че ской фор мы кар ти ны ХХ сто ле -
тия, по гру жа ет ся в про стран ст во»но вой ми фо ло гии», в сво бод ную
фи гу ра тив ность, в иг ру без пра вил, где сво бо да — ос нов ной прин цип
и смысл. Кар ти на Пет ра Брон фи на при всей ее не по сред ст вен но сти
и пол но те ин туи тив но го же ста окра ши ва ет ся ре флек си ей и ин тел лек -
туа ли зи ру ет ся. Ее фор мы на гляд но под чер ки ва ют ка че ст вен но но -
вые свя зи ис кус ст ва с фи ло со фи ей язы ка, пре до став ляя воз мож -
ность зре нию встре чать ся с чи стым со зна ни ем. Фи гу ра тив ность
здесь об ре та ет кон текст не с без гра нич но стью ма те рии, а с без гра -
нич но стью и ва риа тив но стью кон цеп ту аль ных ви зу аль ных раз мыш -
ле ний о ка че ст ве окру жаю щей нас ре аль но сти, о ее рас сло ен но сти,
нуж даю щей ся в осо бом диа ло ге и кар на ва ли за ции.

Пет ра Брон фи на ин те ре су ет кар ти на не как рас пах ну тое ок но, а
как си сте ма ком му ни ка ци он ных свя зей, как ки но эк ран, где смыс лы
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в ы с т а в к и

от кры ва ют ся в столк но ве нии ви зу аль ных ме та фор. В на гляд но сти
пла сти че ской куль ту ры ху дож ни ка про све чи ва ют жи вая эво лю ция ис -
кус ст ва, сво бод ное пе режи ва ние ее мно го слой ных про странств, ее
муль ти ме дий ная об раз ность, го то вая стать ин тер ак тив ной. Кар ти на в
этой «ки не ма то гра фи че ской дра ма тур гии» со став ля ет «вол но вой»
фе но мен вре ме ни, ее «бе гу щую стро ку», уви ден ную че рез уве ли чи -
тель ное стек ло па ра док саль ной ав тор ской оп ти ки. Ху дож ник оста нав -
ли ва ет усколь заю щие со стоя ния го род ско го тра фи ка не за ви си мым
твор че ским  же стом, иг рая пер спек ти ва ми стоп-кад ров, сме щая фо -
кус вни ма ния, ис поль зуя «пе ри фе рий ное» зре ние. Про сле жи вая дис -
крет ность жан ро вых си туа ций, их от дель ные фа зы, то при бли жа ясь
вплот ную к сво им «сви де тель ст вам», то уда ля ясь от них, он пре вра -
ща ет еле раз ли чи мые си луэ ты лю дей в ато ми зи ро ван ные точ ки но во -
го ор га низ ма кар ти ны. В ее сло ях при сут ст ву ют струк ту ры ме ха низ -
мов на род ной иг руш ки и от кры тия со вре мен ной оп ти ки; ино гда она
не ожи дан но на чи на ет на по ми нать эк ран ком пью те ра, где реа ли зу ют -
ся дет ские «бое вые ис кус ст ва». Петр Брон фин в ее из ме ре ни ях ста -
но вит ся ин стру мен том вре ме ни и про стран ст ва; он фик си ру ет все
мик ро пе ре ме ны в по ле куль ту ры, про ни кая в по та ен но сти ее ис то ри -
че ско го раз ви тия, пред упреж дая о прин ци пи аль ных из ме не ни ях в
строе нии на шей ци ви ли за ции.

Со зна ние ху дож ни ка, его твор че ский про цесс вы яв ля ют се бя в
стра да тель ном за ло ге, от кры ва ясь ре аль но сти и впу ская ее в се бя.
Она вхо дит в мир ав то ра «пол ноч ным», по ло са тым, как тигр, трол -
лей бу сом, до ми ка ми, окош ки ко то рых пуль си ру ют точ ка ми сво их
«глаз», жен ски ми тор са ми, за став ляю щи ми нас вспом нить веч но зе -
ле ное дре во ран не го аван гар да, оди но ки ми да ма ми с под пры ги ваю -
щей по ход кой из дет ской по эзии Мар ша ка и Хар м са, го то вы ми пре -
об ра зить ся в фла ни рую щих улич ных кра со ток, взи раю щих на мир с
та ким лю бо пыт ст вом, слов но он пред ста ет впер вые пе ред их взо -
ром. Ху дож ник в этой не скон чае мой ва риа тив но сти гра фи че ских ли -
стов, жи во пи си и «до маш не го ав тор ско го ки но» осо зна ет се бя вос -
при ни маю щим и вос при ни мае мым, сви де те лем ми ра и его ге ро ем,
ша ма ном по гра нич ных тер ри то рий, на де лен ным уме ни ем вой ти в
сущ ност ную сфе ру ми ра и ес тест вен но вер нуть ся из нее, на де лив
остав лен ное из ме ре ние сво ей лич ност ной пла сти че ской энер ги ей.

В этой пер спек ти ве ве щи в ху до же ст вен ных стра те ги ях Пет ра Брон -
фи на за ни ма ют осо бое по ло же ние и об ре тают ис клю чи тель ную мис -
сию. Они са ми на чи на ют опи сы вать мир лю дей, из объ ек та пре вра ща -
ясь в субъ ект, ста но вясь жи вым су ще ст вом, как в сказ ках Ан дер се на.
Ста ка ны, лож ки, бу тыл ки, сум ки, го лов ные убо ры пе ре рас та ют свою

при ро ду, «вещ ность» и на чи на ют жить, дей ст во вать, «ве ще ст во вать» в
ду хов ном про стран ст ве про из ве де ния. Свой че ло ве че ский долг пе ред
ве щью ху дож ник пла тит вни ма тель но стью взгля да, всту пая с пред ме том
в не по сред ст вен ный диа лог, поз во ляя ве щи пе ре те кать из про стран ст ва
по лез но сти в мир аб со лют но го бес ко ры стия. Для «на ве де ния мо стов»
меж ду ду хом и ма те ри ей Петр Брон фин на де ля ет пред мет энер ги ей че -
ло ве ка, иг ро вы ми смыс ла ми, вы яв ляя его ду шу и об лик и при зна вая
сво им «млад шим бра том». Это про ник но ве ние в суть ве щи, в ее ре аль -
ную дан ность от кры ва ет два пу ти по зна ния ве щи в твор че ст ве Пет ра
Брон фи на — по гру же ние в ее внут рен нее про стран ст во, в ее све то вой
ре зо нанс, в ее мик ро косм и как об рат ная пер спек ти ва — об на ру же ние
ее «боль шо го ми ра», в ко то ром от ра жа ет ся че ло век. Это от но ше ние ма -
сте ра к пред мет но му ми ру фор ми ру ет ос нов ной кон текст его ис кус ст ва,
по сто ян ный диа лог двух то чек зре ния — столк но ве ние ближ не го и даль -
не го пла нов, где са мо про стран ст во ло ка ли зу ет ся, за мы ка ет ся в кон тур
или рас кры ва ет ся, как зон тик, как кос ми че ская ан тен на, при ни мая в
се бя оду хо тво рен ный, ды ша щий це лост ным един ст вом мир.

В этом диа ло ге со дер жит ся вся дра ма тур гия на шей ци ви ли за ции,
ее кон флик ты и их раз ре ше ния — ожи ваю щая вещь и ове ще ст влен -
ный че ло век, или вещь, жи ву щая в аб со лют ной по лез но сти, функ -
цио наль но сти и ей про ти во стоя щий че ло ве че ский дух, утверж даю -
щий кос ми че ское чув ст во все об ще го един ст ва. Этот па ра докс Петр
Брон фин варь и ру ет и осмыс ля ет в сво ем ки не ма то гра фе и гра фи че -
ских цик лах, ма ни фе сти руя «над лич ную» точ ку зре ния, осо зна вая
се бя про вод ни ком выс ших энер гий и урав ни вая в пра вах че ло ве ка
и вещь. В его пла сти че ских из ме ре ни ях все жи вое об ре та ет без ве -
сие и об на ру жи ва ет свою под лин ную при ро ду в по ле те, в аб со лют но
сво бод ном при сут ст вии в ми ре, от кры ва ясь свои лич ным име нем, а
не толь ко ро до вы ми свой ст ва ми. В по те ре гра ви та ции вещь пре дель -
но при бли жа ет ся к че ло ве ку, и че ло век на чи на ет до ве рять ся ве щи,
раз ру шая ис кус ст вен ные при чин но-след ст вен ные свя зи и воз вра ща -
ясь, как в сказ ку, в соб ст вен ное дет ст во.

В по эти ке Пет ра Брон фи на вещь об ре та ет дар го во рить не толь ко
о се бе, но и о том, что вы ше ее, хра нить и вме сте с тем от кры вать тай -
ну со тво ре ния ми ра, за да вая че ло ве ку путь все воз рас таю щей люб -
ви. От ка зы ва ясь от ра цио наль но го, вы страи вая свою «ар хи тек ту ру
ми ра» на чи стой ин туи ции, на об ра щен но сти и пре дель ной бли зо сти
с ре аль но стью, ху дож ник по вто ря ет вслед за Ф. До сто ев ским: «Лю би -
те вся кую вещь. Бу дешь лю бить вся кую вещь и тай ну Бо жию по стиг -
нешь в ве щи. И по лю бишь, на ко нец, весь мир уже всей це лою все -
мир ной лю бо вью».
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i n  se a rch  f o r  pe rti n e nt d e f i n it i on  o f  wo r ks

by Vladislav Efimov, Aristarkh Chernyshev and Alexei Shulgin — list-
ed in alphabetical order — the first what comes to mind is the hand-
book definition of modern art as “media art”, more precisely as “art
and new technologies”. In Russia, these three artists belong to the
most famous in this field — unquestionable be have here trio of
leaders: in interactive installations it’s Chernyshev and Efimov, in
internet art it’s Shulgin. Russia remains a country in which the cre-
ation (and existence) of a digital art is rarely presented as more than
a multi-channel video. Therefore it makes sense to distinguish these
authors from anyway tiny group, because what they do can be con-
sidered an “dialogue with the instrument”, as Shteyn Vasulka called
her attempts to create electronic equipment for experimental
research.

Essential factor in the works of Efimov-Chernyshev-Shulgin is the
concept of “auditorium”. Thread that connects creative approach of
Chernyshev, Efimov and Shulgin, are the relations established by
them with the audience.

A review of their early works (when they worked separately)
shows that from the beginning, each of them was interested in that
process of experienced artwork creation would be a challenge for a
viewer.

By allowing viewers to become a part of the work, Chernyshev,
Shulgin and Efimov reject the traditional form of communication,
where the author is charged with a role of cryptographer and the
public a role of mere observer. By inviting the public to physically
enter the works, artists have endorsing the emergence of a new type
of audience.

Unlike entertainment industry, art is not lying. Never. This is clear-
ly seen when we, the viewers, are next to the product and immediate-
ly feel the power charge of the
author, because in the end, the faith
of Bill Viola in a special place, which
can host works of art is the same as
the faith of Chernyshev and Shulgin:
“I have agreed that the most impor-
tant place where my work can exist is
not the museum, the gallery or even
cinema and TV, and not even in the
monitors at the exhibition, but in the
minds of viewers who watch it.
Indeed, only there it can exist. “

b по ис ках опре де ле ния твор че ст ва Вла дис ла ва Ефи мо ва,
Ари стар ха Чер ны ше ва и Алек сея Шуль ги на – пе ре чис ляю в ал фа -
вит ном по ряд ке – пер вым на ум при хо дит та кое по ня тие из лек си -
ко на со вре мен но го ис кус ст ва, как «ме диа арт», или, точ нее, «ис -
кус ст во и но вые тех но ло гии». В Рос сии эти три ху дож ни ка яв ля ют ся
од ни ми из са мых из вест ных в сво ей об ла сти и бес спор ны ми ли де -
ра ми, ес ли мы огра ни чим ся толь ко ин тер ак тив ны ми ин стал ля ция -
ми (Чер ны шев – Ефи мов) и ин тер нет-арт ом (Шуль гин). Рос сия все
еще оста ет ся стра ной, в ко то рой соз да ние (и бы то ва ние) циф ро во -
го ис кус ст ва ред ко пред став ля ет ся чем-то иным, не же ли од но
муль ти ка наль ное ви део, по это му сто ит осо бен но вы де лить этих ав -
то ров (из очень не боль шо го ко ли че ст ва), ведь то, что они де ла ют,
мож но счи тать «диа ло гом с ин стру мен том», как Штей на Ва сул ка
на зы ва ла свои по пыт ки соз дать элек -
трон ное обо ру до ва ние для экс пе ри -
мен таль ных ис сле до ва ний1.

Од на ко в со вре мен ном ис кус ст ве
вы со кая ква ли фи ка ция в об ла сти ин -
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Image-Processed Video: Steina and

Woody Vasulka|| Afterimage 11, no.5

(Dec.1983), p.15.
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же не рии, тех ни ки и про грам ми ро ва ния не яв ля ет ся кри те ри ем, на
ко то рый опи ра ет ся кри ти че ское суж де ние о ху до же ст вен ной ра бо те,
хо тя и не обык но вен но важ на. Мы мо жем раз би рать со вре мен ное ис -
кус ст во со глас но ми риа дам раз лич ных уров ней, раз де лов и под раз -
де лов ин тер пре та ции, будь то тех ни ка, или по ко ле ние, или гео гра -
фия, или сек су аль ная ори ен та ция, и так да лее. Но эти ана ли ти че ские
под хо ды го дят ся толь ко для ра бо ты в ар хи ве. Для то го, кто соз да ет, и
то го, кто со зер ца ет, они аб со лют но бес смыс лен ны. Ес ли мы го во рим
об ис кус ст ве и но вых тех но ло ги ях как о це лом кос мо се, ко то рый на -
хо дит ся вы ше (или ни же, не важ но) дру гих ху до же ст вен ных прак тик с
бо лее дли тель ны ми тра ди ция ми, то мы пред по ла га ем, что со вре мен -
ное ис кус ст во – это аморф ный (ало гич ный), а не еди но об раз ный
(ра цио наль ный) ор га низм. Ес ли мы не хо тим, что бы ис кус ст во от ка -
за лось от сво ей ана ли ти че ской си лы и ка пи ту ли ро ва ло пе ред ак сио -
мой Мак люэ на, что тех ни ка ис пол не ния са ма по се бе обес пе чи ва ет
ста тус ис кус ст ва (име ет ся в ви ду его слиш ком ши ро ко ис поль зуе мая
фор му ла the medium is the message), мы долж ны от влечь ся от ком -
пью те ров, ви део ка мер, оп ти че ских сен со ров и дру гих циф ро вых
устройств и из брать дру гой под ход.

Нам сле ду ет пой ти в вы ста воч ный зал, где экс по ни ру ют ся эти про -
из ве де ния. И пой ти ту да толь ко как зри те ли, по сколь ку су ще ст вен -
ным фак то ром ра бот Ефи мо ва – Чер ны ше ва – Шуль ги на яв ля ет ся
имен но кон цеп ция «ауди то рии». Ско рее все го, те, кто не зна ком с
ис то ри ей со вре мен но го рос сий ско го ис кус ст ва, со чтут та кой под ход
на ив ным, но ис то рия опро вер га ет это пред убеж де ние. Вы ста воч ное
про стран ст во для со вре мен но го ис кус ст ва – це ли ком пост со вет ское
яв ле ние. До на ча ла 1990-х го дов не су ще ст во ва ло га ле рей, и лишь
го су дар ст вен ные и му ни ци паль ные ор га ни за ции пре до став ля ли про -
стран ст во для вы ста вок.

Ху дож ни ки, не со глас ные с ка но ном соц реа лиз ма, не име ли до -
сту па к пуб лич но му про стран ст ву и бы ли вы нуж де ны ра бо тать в усло -
ви ях не (или по лу) офи ци аль но сти. Что бы про из ве де ния не кон фис -
ко ва ли, а их ав то ров не аре сто ва ли, вы став ки устраи ва лись за
за кры ты ми две ря ми, толь ко для из бран ных. Эти усло вия вы зва ли к
жиз ни очень спе ци фи че ский круг зри те лей, ко то рый ни как нель зя
на звать ши ро кой пуб ли кой. По яв ле ние не за ви си мых экс по зи ци он -
ных про странств спро во ци ро ва ло не толь ко воз ник но ве ние но вых
им пуль сов в твор че ст ве ху дож ни ков, но и ра ди каль ные из ме не ния
во взаи мо от но ше ни ях ху дож ни ков и пуб ли ки. Ес ли в про шлом вос -
прия тие со вре мен но го ис кус ст ва бы ло поч ти сек тант ской прак ти кой,
то сво бод ные про стран ст ва по тре бо ва ли уста нов ле ния сво бод ных
свя зей меж ду ис кус ст вом и его ауди то ри ей. Мож но ска зать, что нить,
свя зы ваю щая твор че ские ме то ды Чер ны ше ва, Ефи мо ва и Шуль ги -
на, – это те от но ше ния, ко то рые они уста нав ли ва ют со зри те ля ми.

Об зор их ран них про из ве де ний (ко гда все они еще ра бо та ли от -
дель но) по ка зы ва ет, что с са мо го на ча ла каж дый из них был за ин те -
ре со ван в том, что бы про цесс пе ре жи ва ния про из ве де ния ис кус ст ва
стал бы вы зо вом для зри те ля. Два при ме ра —  один от Ефи мо ва, дру -

гой —  от Шуль ги на. Лю бо пыт но, что оба они впер вые бы ли по ка за -
ны на вы став ке «NewMediaTopia», ко то рая про хо ди ла в ЦДХ в Моск -
ве в 1994 го ду2. В сво ей ин стал ля ции «Без на зва ния»3 Ефи мов со еди -
нил в од ну ли нию семь те ле эк ра нов, каж дый из ко то рых по ка зы вал
ка кой-то при бор. Не ко то рые изоб ра же ния бы ли ста тич ны ми, дру гие
мер ца ли бла го да ря ав тор ско му мон та жу: съем ка бы ла оциф ро ва на,
кад ры пе ре та со ва ны, в ре зуль та те че го и по яв ля лось мер ца ние. Ин -
стал ля ция Шуль ги на «Опыт соз да ния вир ту аль ной ре аль но сти из
обы ден ной» со стоя ла из кон струк ции с низ ким по тол ком, рас по ло -
жен ным на вы со те, рав ной сред не му ро сту зри те ля, с дыр кой по се -
ре ди не, ку да зри те ля про си ли про су нуть го ло ву. Зри тель ви дел дро -
жа щую ви део про ек цию го род ско го пей за жа.

Де лая про цесс вос прия тия про из ве де ние ис кус ст ва не удоб ным,
Ефи мов и Чер ны шев об ма ны ва ли ожи да ния зри те ля. Та кое об ра ще -
ние со зри те лем вы па да ет из сво да норм и пра вил, ко то ры ми обыч -
но ру ко вод ст ву ют ся при ор га ни за ции вы ста вок, ори ен ти рую щих
зри те ля на пас сив ное раз гля ды ва ние, как в те ат ре или в ки но. Дан -
ные ин стал ля ции да ют по нять, как бу дет раз ви вать ся кре до их ав то -
ров, без услов но, его раз де ля ет и Ари старх Чер ны шев в сво их ин ди -
ви ду аль ных про ек тах, кре до, в даль ней шем опре де ляю щее весь
кор пус их ра бот. Его мож но бы ло бы сфор му ли ро вать сле дую щим
об ра зом: зри тель не пас сив ный на блю да тель, он ак тив ный участ ник.
И по сто ян ные уси лия всех трех ху дож ни ков при бли зить ся к сво ей
ауди то рии – это со вер шен но но вый им пульс в со вре мен ном ис кус ст -
ве Рос сии, в те че ние столь ких де ся ти ле тий за клю чен ном в под по лье.
В ко неч ном сче те кри ти че ское суж де ние, ко то рое под ни ма ет ся над
ин ди ви ду аль ны ми осо бен но стя ми каж дой кон крет ной ра бо ты, поз -
во ля ет ска зать, что твор че ст во ху дож ни ков на прав ле но на то, что бы
за но во опре де лить роль ис кус ст ва (и ав то ра) в постсо вет ские вре ме -
на, ко гда идео ло ги че ская сер виль ность офи ци аль но го ис кус ст ва и
дис си дент ст во нон кон фор мистов те ря ют свой смысл.

Что бы про из ве сти ре во лю цию в от но ше ни ях меж ду соз да те лем
ис кус ст ва и зри те лем, зри те ля не об хо ди мо втя нуть в «диа лог с ин -
стру мен том», о ко то ром го во ри ла Штей на Ва сул ка, при чем и в ин тер -
ак тив ной ин стал ля ции, и в ста тич ном объ ек те. Поз во ляя зри те лям
стать ча стью про из ве де ния, Чер ны шев, Шуль гин и Ефи мов от вер га ют
тра ди ци он ную фор му ком му ни ка -
ции, ко то рая вме ня ет ав то ру роль
шиф ро валь щи ка, а пуб ли ке – про -
сто го на блю да те ля. При гла шая ши -
ро кую пуб ли ку фи зи че ски вой ти
внутрь про из ве де ния, ху дож ни ки
ра ти фи ци ру ют по яв ле ние но во го ти -
па пуб ли ки. Ин тер нет-про ек ты
Шуль ги на, соз дав шие ему меж ду на -
род ную ре пу та цию4, мо ти ви ро ва ны
тем же по буж де ни ем «вый ти на
связь» с людь ми, что бы пе ре дать

2 «NewMedia Topia» бы ла пер вой круп -

ной вы став кой ис кус ст ва и но вых

тех но ло гий в Рос сии (ку ра тор Вла ди -

мир Ле ва шов).

3 Эта ра бо та Ефи мо ва бы ла удо стое на

пер во го при за, при суж ден но го ин -

тер на цио наль ным жю ри в об ла сти

ме диа ар та. Кон курс про хо дил од но -

вре мен но с вы став кой.

4 Сре ди про ек тов, снис кав ших ми ро -

вую из вест ность, ча сто ци ти руе мая

WWWArt Centre (1994). И сайт Easy

Life (1997).
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им, ци ти руя Чер ны ше ва, энер гию ху дож ни ка: «Не смот ря на то что я
за ни ма юсь тем са мым пре сло ву тым contemporary art, я то же ино гда
бы ваю зри те лем, и, бу ду чи зри те лем, хо чу по лу чать при встре че с ис -
кус ст вом не кие (смут ные, ир ра цио наль ные, за ра нее не ожи дае мые,
в об щем, точ но не из вест но ка кие) впе чат ле ния, а вме сто это го очень
ча сто чув ст вую, что не я под пи ты ва юсь энер ги ей ху дож ни ка, а, на -
обо рот, из ме ня вы са сы ва ют мозг и жиз нен ные си лы».

Сей час бу дет умест но рас смот реть бо лее вни ма тель но не сколь ко
ра бот, ко то рые три ху дож ни ка соз да ли за по след ние не сколь ко лет.
Ес ли об щим свой ст вом вы ше упо мя ну тых ра бот с вы став ки
«NewMediaTopi’a» бы ло стрем ле ние оста вить зри тель ские ожи да ния
не удов ле тво рен ны ми, то в тех ра бо тах, ко то рые Чер ны шев и Ефи мов
соз да ва ли со вмест но, ощу ща ет ся сдвиг в сто ро ну иг ро во го ха рак те ра
про ек та. Это свой ст во про яв ля ет ся с са мо го на ча ла их со труд ни че ст -
ва, в ин стал ля ции Таль ва ни» (1996). Здесь они пред ло жи ли фор му на -
уч ной ла бо ра то рии, в ко то рой сме ши ва лись ис кус ст вен ный и че ло ве -
че ский мир. 

«Галь ва ни» – пер вый «бес смыс лен ный на уч но-ху до же ст вен ный
про дукт» мар ки Ефи мов – Чер ны шев, по опре де ле нию са мих из го то -
ви те лей5, ко то ро му ис пол ни лось уже бо лее де ся ти лет. Раз ви тие от -
но ше ний меж ду ис кус ст вом и нау кой – ос но ва всех их со вмест ных
ра бот. Ху дож ни ки не иро ни зи ро ва ли, опре де ляя свои изыс ка ния.
Ис кус ст во с его не ува же ни ем к пра ви лам – не что иное, как нон сенс
в кон тек сте на уч ной ла бо ра то рии. По сво ей при ро де ис кус ст во не -
укро ти мо, а нау ка, в свою оче редь, не мо жет функ цио ни ро вать без
то го, что бы не пы тать ся при ру чить все объ ек ты свое го на блю де ния.
Ко гда ис кус ст во встре ча ет ся с нау кой, рож да ет ся без умие – по боч -
ное ди тя сою за. В ко неч ном сче те бес смыс лен ность, о ко то рой го во -
рят ху дож ни ки, име ет мно го об ще го с юрод ст вом, со ци аль но от вер -
гае мым, но очень ча сто един ст вен ным спо со бом го во рить прав ду.

Наи бо лее зна ко вой ра бо той дуэ та Ефи мов – Чер ны шев явля ет ся
их тре тья ин стал ля ция «Сияю щие про те зы» (1998). Здесь впер вые к
пуб ли ке вы хо дят са ми ху дож ни ки. Об ла чен ные в уни фор му «офис -
но го планк то на» – чер ные брю ки, бе лые ру баш ки, – они взаи мо дей -
ст ву ют с пуб ли кой на ви део про ек ции. Оче вид но, что лич ное уча стие,
ко то рое под ра зу ме ва ет по яв ле ние изоб ра же ния ав то ров, —  сле дую -
щий шаг в унич то же нии дис тан ции меж ду соз да те лем про из ве де ния
ис кус ст ва и его «поль зо ва те лем». Ко неч но, взаи мо дей ст вие, ко то рое
они пред ла га ют, гра ни чит с без уми ем, на при мер, зри те лей про сят
раз ре зать ху дож ни ков на ку соч ки («Сияю щие про те зы»), рас топ тать
их («I'll Be Back», 2002), на дуть, как воз душ ные ша ры, («Пу зы ри»,
2003), тя нуть и ко ре жить («ко Му та ция», 2005).

На уч ная ла бо ра то рия усту па ет ме сто «ма га зи ну» циф ро вых гад же -

тов Чер ны ше ва и Шуль ги на. Ка жет ся, что в их «Элек тро бу ти ке» – со -
вре мен ной ва риа ции ди ккен сов ской «Лав ки древ но стей» – бес смыс -
лен ность, де кла ри руе мую в пре ды ду щем сою зе, за ме ня ет па фос по -
лез но сти циф ро вых тех но ло гий. Од на ко до ста точ но на чать
поль зо вать ся при бо ра ми «Элек тро бу ти ка», что бы по нять, что дан ная
кон цеп ция поль зы рез ко от ли ча ет ся от той, что не сут в се бе то ва ры из
циф ро вых су пер мар ке тов. На про тив, за внеш ним фа са дом иг ры при -
бо ры Чер ны ше ва и Шуль ги на со дер жат в се бе со всем не шут ли вую
стра те гию: это бунт про тив кор по ра тив но го кон тро ля тех ка на лов, по
ко то рым про ис хо дит сегод ня дис три бу ция ин фор ма ции.

Важ но, что, го во ря об опас но стях кон су ме риз ма, Чер ны шев и
Шуль гин ап роп рии ру ют те же стра те гии, ко то рые ис поль зу ют по ли ти -
че ские и эко но ми че ские си лы, под дер жи ваю щие эту си сте му. Они то -
же ма ни пу ли ру ют по то ка ми ин фор ма ции, но де ла ют это по-свое му,
да ле ко от пра вил, дик туе мых рын ком. Ис ка же ние ре аль но сти не
спря та но внут ри со дер жа ния, как в мас сме дий ной ин ду ст рии, а ма -
ни фе сти ру ют ся в са мой фор ме ра бо ты. По сво ей су ти их «то ва ры»,
та кие, как, на при мер, «Shining Start» (2002), «Те ле бла стер» (2005),
«Super-i» (2005), «Ме диа зер ка ло» (2006), «Те ле зри тель» (2007), яв -
ля ют ся по пыт ка ми ре кон струк ции по сред ст вом раз вле че ния ме ха -
низ ма вла сти и де нег, ре гу ли рую щих ин ду ст рию мас сме диа в гло -
баль ной де рев не.

Здесь, как это бы ло и в ин стал ля ци ях, рас смoт ренных ра нее, го -
во рит ся прав да. Да, прав да, по то му что в от ли чие от ин ду ст рии раз -
вле че ний ис кус ст во не врет. Ни ко гда. Это осо бен но яс но, ко гда мы,
зри те ли, на хо дим ся ря дом с про из ве де ни ем и не по сред ст вен но вос -
при ни ма ем энер гию ху дож ни ка, по то му что в кон це кон цов ве ра
Бил ла Вий о лы в особое предназначение про из ве де ния ис кус ст ва
занимают особое место, та же, что и ве ра Чер ны ше ва и Шуль ги на: «Я
при нял ре ше ние, что са мое важ ное ме сто, где су ще ст ву ет моя ра бо -
та, это не му зей, не га ле рея, не ки но зал и не те ле ви зор, и да же не на
са мих вы ста воч ных мо ни то рах, а в со зна нии зри те ля, ко то рый смот -
рит ее. Дей ст ви тель но, толь ко там она и мо жет су ще ст во вать»6.

Тех же, кто не смо жет сой ти с ума, не об хо ди мо от прав лять 
на из ле че ние в су ма сшед ший дом.

Вла дис лав Ефи мов,  Ари старх Чер ны шев

5 Там же.

6 Viola, Bill. Statements 1989. Reasons for Knocking

at an Empty House. Writings 1973–1994. Thames

and Hudson: London, 1995, p. 173.
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не только media, 
но и art 
ЛИЯ А ДАШЕВСКАЯ

not only the media, 
but also art

LIYA ADASHEVSKAYA

по сле трех днев но го по гру же ния в про стран ст ва то таль -
ных ин стал ля ций Ильи Ка ба ко ва вы став ку Criti-pop в Ер мо ла ев -
ском по пер во му впе чат ле нию мож но бы ло вос при нять, как ве се -
лый уикенд, а кро ме то го, при этом пе ре хо де ис пы тать сме ну
ощу ще ний Гул ли ве ра, прав да в не сколь ко иной по сле до ва тель но -
сти – сна ча ла по чув ст во вать се бя ма лень ким че ло ве ком, поч ти
му хой, а по том вдруг ес ли не боль шим, то очень зна чи мым. Хо тя
в обо их слу ча ях вы ока зы ва лись не про сто в ро ли зри те ля, но и
дей ст вую щим ли цом. С той раз ни цей, что у Ка ба ко ва это про ис -
хо ди ло про тив ва шей во ли, то есть, при хо дя на вы став ку, вы не из -
беж но ока зы ва лись в мас сов ке, а в Criti-pop сво бо да вы бо ра все
же на ли че ст во ва ла. Но ред ко кто от ка жет ся от глав ной ро ли, а уж
тем бо лее са мой глав ной. В Ер мо ла ев ском не про сто все для вас,
но бо лее то го – без вас это го ми ра нет. И в этом си ла и од но вре -
мен но сла бость ин тер ак ти ва.

По ла гаю, не ко то рых мо жет сму тить, как мож но срав ни вать твор -
че ст во «по след не го ху дож ни ка» и свое го ро да арт-ин же не ров?!
Арт-дея те лей, за ни маю щих ся ед ва ли не се рий ным про из вод ст вом
арт-объ ек тов, стра те ги че ски ос но ван ных на по вто ре нии и обыг ры -
ва нии за ко нов ми ра ин фор ма ции и ком му ни ка ции и со че таю щих в
се бе ин тел лек ту аль ный за мы сел, ло ги че скую ре флек сию и, ко неч -
но, эле мен ты соб ст вен но ху до же ст вен но го про из ве де ния. Ины ми
сло ва ми, ме диа ар та, или ис кус ст ва но вей ших тех но ло гий. Но, во-
пер вых, хо тя же ла ние не пре мен но за вер шить ис то рию (в дан ном
слу чае ис кус ст ва) счи таю впол не ес тест вен ным, про дик то ван ным
на шей соб ст вен ной ко неч но стью, все же про воз гла шать ко го-то
«по след ним ху дож ни ком» слиш ком са мо на де ян но. Это ма ло чем
от ли ча ет ся от прак ти ки де ла ния звезд. Ну а во-вто рых, мне по ка за -
лось лю бо пыт ным это срав не ние, уж коль в обо их слу ча ях речь идет
о то та ли та риз ме и ста вит ся во прос о воз мож но сти или не воз мож -
но сти ухо да от не го. В-треть их, речь идет об ощу ще ни ях во вле чен -
но го. Од на ко на этом со срав не ния ми и за кон чим.

af ter a  three-day long absorption by the space of total
installations by Ilya Kabakov followed the exhibition under the name
Criti-pop at Ermolaevskaya lane. Indeed it was a funny weekend.
Criti-pop — is another project in the series of events “Contemporary
Moscow”, this time representing the three artists — Alexei Shulgin,
Aristarkh Chernyshev and Vladislav Efimov.

Shulgin, Efimov and Chernyshev, either in pairs or alone, stood
at the cradle of media art on Russian soil. Namely they were among
the first who performed that transgression from the trivial world to
the world of art, pioneering previously unused materials and tech-
nologies. Alexei Shulgin even became the founder of the Art soft-
ware, founding new subcategory of "New Media Art".

Today, however paradoxically it can look, he is saing what prob-
ably many people can’t agree with: “Media art has disappeared,
because the media are everywhere”.

Whatever is the truth, media art had been here and thoy left a
fairy good heritage. Its genes have been securely absorbed in the
genome of modern art.

Much of what was presented at the exhibition at MMSI goes
beyond the classic media art. Therefore, I think it makes sense to
consider art objects of Shulgin, Efimov and Chernyshev without
strict linking to the latest technologies, high or low, simlarly as the
artists themselves did not consider this difference to be substantial,
to consider it an example of contemporary art with all the complex
problems of the modern world, which it refers, accent and tryes to
overcome.

Criti-pop — it’s nothing else as an open attempt to connect in a
strange hybrid three components of contemporary art — institution-
al art, commercial and experimental art, what in itself is a worthy
experiment.
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Итак, что та кое Criti-pop? Это оче ред ной про ект в рам ках про грам мы
«Моск ва ак ту аль ная», на сей раз пред став ляю щий трех ху дож ни ков
(все-та ки ху дож ни ков) – Алек сея Шуль ги на, Ари стар ха Чер ны ше ва,
Вла дис ла ва Ефи мо ва, ко то рым, не смот ря на все ло вуш ки ме диа ар та,
все же уда лось, по ка во вся ком слу чае, из бе жать де пер со ни фи ка ции.
Для то го что бы бы ло по нят но, о чем речь, при ве ду сло ва Сер гея Те те -
ри на (ху дож ни ка и тео ре ти ка ме диа ар та): «… У дан ной ар ти сти че ской
про фес сии – ме диа ху дож ни ков – об на ру жи лась од на ро ко вая сла -
бость: так как они “иг ра ют” на но вых тех но ло ги ях, то очень ско ро с
уста ре ва ни ем и сме ной этих тех но ло гий ухо дят в про шлое и за бы ва -
ют ся и са ми про из ве де ния ме диа ху дож ни ков. Ме ня ют ся опе ра ци -
онные си сте мы, ме ня ет ся веб, ме ня ют ся устрой ст ва, вол ную щие
людей – и уже ни ко му не ин те рес но об суж дать да же луч шие ме диа -
арт-про ек ты пя ти лет ней дав но сти. Это боль шая проб ле ма для ав то -
ров. Тут не то что в веч ность не по па дешь, тут ока жешь ся за бы тым че -
рез па ру лет, ес ли не бу дешь веч но гнать но виз ну. Для ху дож ни ка это
не слиш ком про дук тив ная си туа ция, нет воз мож но сти «на рас тить ис -
то рию», об за ве стись ка пи та лом при знан ных про из ве де ний. Воз мож -
но, мы толь ко пе на на вол нах но вых ме диа, мы бес ко неч но пы та ем ся
по ро дить Аф ро дит, а вме сто это го ис че за ем из па мя ти со ско ро стью
мод ных те ле се риа лов. И все вре мя при хо дят но вые ав то ры, с но вы ми
идея ми, что бы точ но так же че рез не сколь ко лет “пой ти в рас ход”. Та -
ко ва ре аль ность ме диа ар та…. Но си сте ма ко ор ди нат под на зва ни ем
“ме диа арт” очень изящ но опи сы ва ет и объ яс ня ет мно гие слож ные
яв ле ния в со вре мен ном ме диа ми ре. Так что ме диаху дож ни ков за бу -
дут, а ме диа арт ни ку да не де не тся». 

Ну как тут опять не вспом нить Ка ба ко ва? Его «Аль тер на тив ную ис -
то рию ис кус ст ва». Ис то рию не по пав ших в нее. Тех, чья лич ная ис то -
рия, не за вер шив шись, рас тво ри лась, и по то му в об ще при ня том
смыс ле не со стоя лась. Тех, кто не был взят в «ар хив». 

Впро чем, к Шуль ги ну, Ефи мо ву и Чер ны ше ву, как уже бы ло за ме че -
но, это ед ва ли име ет от но ше ние, по сколь ку они, то по пар но, то пооди -

ноч ке, стоя ли у ис то ков за рож де ния ме диа ар та на оте че ст вен ной поч -
ве. Я не го во рю «в ми ро вом мас шта бе» (на За па де ис кус ст ву но вей -
ших тех но ло гий уже лет три дцать). Но в на шем про стран ст ве имен но
они бы ли сре ди тех, кто пер вы ми со вер ша ли этот пе ре нос че рез гра -
ни цу из про фан но го ми ра в мир ис кус ст ва ран ее не при ме няв ших ся в
нем ма те риа лов и тех но ло гий. А Алек сей Шуль гин во об ще стал ос но -
во по лож ни ком арт-со фта, од но го из под ви дов new media art. 

Прав да, се го дня, как это ни па ра док саль но, он го во рит то, с чем,
на вер ное, мно гие, в чис ле ко то рых и Сер гей Те те рин, не со гла сят ся:
«ме диа арт ис чез, по то му что ме диа сей час вез де». Соб ст вен но, речь
об об рат ном пе ре се че нии гра ни цы – о воз вра ще нии в зо ну про фан -
но го. И опять Ка ба ков с его по след ней ин стал ля ци ей «Во ро та». Все -
гда рас пах ну тые. И ты ни ко гда не мо жешь быть до кон ца уве рен,
внут ри ты или сна ру жи? И ес ли се го дня внут ри, то не вы не сет ли те -
бя завт ра сквоз ня ком пе ре мен (или в ре зуль та те пе ре про из вод ст ва)
на ру жу? Или на обо рот? 

Но как бы там ни бы ло, а ме диа арт был и успел из ряд но «на сле -
дить». Его ге ны на деж но во шли в ге ном со вре мен но го ис кус ст ва. Да
и ху дож ни ки, во пре ки про гно зам, оста лись. Как, в об щем-то, не толь -
ко оста лись, но и бы ли ар хи ви ро ва ны их ра бо ты. Что, соб ст вен но, не
уди ви тель но, так как мно гое из то го, что бы ло пред став ле но на вы -
став ке в ММСИ, вы хо дит за рам ки клас си че ско го ме диа ар та. По это -
му, ду маю, есть смысл рас смат ри вать арт-объ ек ты Шуль ги на, Ефи мо -
ва и Чер ны ше ва без стро гой при вяз ки к но вей шим тех но ло ги ям,
вы со ким или низ ким, тем бо лее что для са мих ху дож ни ков эта раз ни -
ца не прин ци пи аль на, а как про сто со вре мен ное ис кус ст во со всем
тем ком плек сом проб лем со вре мен но го ми ра, ко то рый оно обо зна -
ча ет, ак цен ти ру ет, пы та ет ся пре одо леть. 

Это ис кус ст во взра сти ли не толь ко те или иные тех но ло гии и ме -
диа, но и поп-куль ту ра, ры нок. Взра сти ли, сфор ми ро ва ли его язык и
за тем под вер г лись са мой бес по щад ной кри ти ке с его сто ро ны. Но
кри ти ка име ет смысл, толь ко ес ли вы по ся гае те на что-то, что офи ци -
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аль но рас смат ри ва ет ся со зна ком плюс. Ес ли же что-то вос при ни ма -
ет ся как со мни тель ное, ес ли что-то и так яв ля ет ся по сто ян но кри ти -
куе мым, то про тест воз мо жен толь ко в ка че ст ве за щи ты то го, что
осуж да ет ся. Но по че му же мы упор но хо тим от со вре мен ных ху дож -
ни ков, что бы они с са дис тским на слаж де ни ем да ви ли на бо ле вые
точ ки, не щад но би че ва ли на ши по ро ки и т.д? Воз мож но, по то му, что
ис кус ст во для нас все еще по-преж не му не толь ко то вар и раз вле че -
ние, но и как бы на ша со весть. Эда кая се ку ля ри зи ро ван ная, от чуж -
ден ная от нас са мих, но на ша. И ес ли вдруг мы ви дим пе ред со бой
дру гое ис кус ст во, без ум но по хо жее на нас са мих, у нас воз ни ка ет
ощу ще ние утра ты со ве сти (то же и в от но ше нии вся ко го ро да от кро -
ве ний и ши зо фре ни че ских им пуль сов).

Та ким об ра зом, имен но в ка че ст ве со ве сти кри ти ка ока зы ва ет ся
вклю че на в об щую кор зи ну по тре би тель ско го спро са лю би те лей и
це ни те лей contemporary art. Бо лее то го, ее на ли чие в про из ве де нии
обес пе чи ва ет ему ле ги тим ность. И от то го, как это ни па ра док саль но,
лег че все го имен но в кри ти ке за по до зрить ком мер че скую улов ку, а
по то му и го во рить о ней всерь ез се го дня весь ма проб ле ма тич но. 

И имен но по это му этот обя за тель ный ин гре ди ент кух ни со вре мен -
но го ис кус ст ва в ра бо тах Шуль ги на, Чер ны ше ва и Ефи мо ва не
упразд ня ет ся, но ощу ти мо при прав ля ет ся иро ни ей, ко то рая зву чит и
в са мом на зва нии вы став ки – Criti-pop. «Ком мер че ский про тест» –
так опре де ля ют свое ис кус ст во ху дож ни ки. Аб сурд? Реа лии, ко то рые
ед ва ли ко го-то мо гут по ра до вать. Но имен но по доб но го ро да про тест
мы уга ды ва ем се го дня в по дав ляю щей мас се кри ти кую щих и яко бы
«вскры ваю щих на ры вы» «со ци аль но го те ла» ра бот.

А от то го вся эта вак ха на лия ат трак цио нов, тех но ло гий, ди зай на,
иг ро ма нии, весь этот раз вле ка тель ный ас пект пре ва ли рует на вы -
став ке, и ока зы ва ет ся не ожи дан ным об ра зом на стоя щей кри ти кой,
выраженным про те стом.

Со всех сто рон, ка жет ся, так и зву чит: «У нас вы мо же те…», «Се го -
дня в ас сор ти мен те…» и т.п. Ведь и по яс не ния ав то ров к ра бо там в
про ек те «Electroboutique» да ны в клю че ин тел лек ту аль ной рек ла мы,
где кон цепт пе ре пле та ет ся с ин струк ци ей по при ме не нию. Вот оно
под лин ное от кро ве ние на ших дней – «”Пе ре клю ча тель дис кур сов” –
уни вер саль ное про из ве де ние ис кус ст ва, не за ви ся щее от дис курс -
ной мо ды. Дис кур сы пе ре клю ча ют ся здесь мгно вен но и без бо лез -
нен но: од ним на жа ти ем кноп ки зри тель по па да ет из од ной озна чаю -
щей си сте мы в дру гую». Про сто меч та лю бо го ху дож ни ка ока зать ся
вос тре бо ван ным на все по сле дую щие вре ме на. Ну и, ко неч но, мо ре

кри ти ки – и дис кур сов, и мо ды, и по тре би тель ско го ви ру са, а за од но
и ин фор ма ци он но го уду шья, ведь все эти те ле ви зо ры, ком пью те ры,
оч ки, зер ка ла, ай по ды мо гут все, кро ме как ис поль зо вать ся по свое -
му пря мо му на зна че нию – хра нить и нес ти прав ди вую ин фор ма цию.
Или, воз мож но, это о том, что ин фор ма ция все гда в той или иной ме -
ре ис ка же на. Прав да, воз ни каю щая на эк ра не в ре зуль та те сбоя сиг -
на ла кар тин ка увле ка ет на столь ко, что все осталь ное уже несу ще ст -
вен но. Все то нет в за ни ма тель но сти «то ва ра». Да, все это про дук ты
про из вод ст ва, то ва ры, а не на ша со весть или ду ша ху дож ни ка. Все
это пре крас но укра сит ва шу кол лек цию, ин терь ер, мо жет стать ори -
ги наль ным ак сес суа ром. Ну и уже, во-вто рых, в ка че ст ве на груз ки,
от зо вет ся со ве стью или чем-то та ким, из ря да веч но го.

Да и еще один сло ган, ко то рый мог бы анон си ро вать и со про вож -
дать Criti-pop – «Ру ка ми тро гать обя за тель но!». Ибо без ва ших рук
или ног и во об ще без вас все го это го не бу дет: Мы ра бо та ем для вас!
Ис кус ст во – для на ро да! Ин тер ак тив, столь важ ный в со вре мен ном
ис кус ст ве, еще од на ме та фо ра об ще ст ва по треб ле ния. Ху дож ник –
зри тель, про из во ди тель – по тре би тель. Ка кая не из ле чи мая за ви си -
мость. Зри тель-по тре би тель воз не сен про сто на не ве ро ят ную вы со ту.
Здесь все для не го. Он бог и царь. Он тво рец, а сле до ва тель но, и про -
из во ди тель (и не толь ко смыс лов, но и са мих про из ве де ний). Он мо -
жет каз нить и ми ло вать по свое му усмот ре нию. Без не го-то и са мо го
ху дож ни ка не бу дет.

Во вся ком слу чае, в про стран ст ве дан но го про ек та у зри те ля мо -
жет воз ник нуть ощу ще ние и да же убеж ден ность, что глав ный-то
здесь – он, и все за ви сит от не го. Он мо жет, на при мер, «на дуть» ху -
дож ни ка, что за ста вит оно го вос па рить в не бе са (Ефи мов и Чер ны -
шев, ин тер ак тив ная ви део ин стал ля ция «Пу зы ри»). Мо жет рас топ тать
(Ефи мов и Чер ны шев, ин тер ак тив ная ви део ин стал ля ция «I’ll Be
Back»). Мо жет транс фор ми ро вать, ин тер пре ти ро вать (что я сей час и
де лаю, ибо преж де все го яв ля юсь зри те лем) как ему за бла го рас су -
дит ся (Ефи мов и Чер ны шев, ин тер ак тив ная ви део ин стал ля ция «Ко -
Му та ция»). Ко ро че, мо жет все. Прав да, нет-нет да и за кра дет ся мысль
о том, что «этот мир при ду ман не мною», что уже са мо вхож де ние на
тер ри то рию ис кус ст ва за став ля ет его дей ст во вать со глас но пра ви лам
не им при ду ман ной иг ры. И на са мом де ле не он кук ло вод. Но тут же
успо ко ит ся – без ме ня-то ведь то же ни как. И дви га тель все же я. 

Здесь речь не о том, что все дей ст вия зри те ля и все по след ст вия
этих дей ст вий за про грам ми ро ва ны и сре жис си ро ва ны са мим ху дож -
ни ком. Это во прос тех ни че ский. Де ло в вы яв ле нии по ло же ния ве -
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щей. Ко ро че, в кон цеп те. Это поч ти как в во про се кто из дво их – Бог
или че ло век, – был соз дан по об ра зу и по до бию, кто ко го со тво рил? 

Сло вом, проб ле ма ав тор ст ва, ко пи рай та. И поч ти на ив ный во -
прос: что важ нее, про из ве де ние или на чер тан ное на нем имя? Ес ли
про из ве де ние, то это да ет на деж ду мил лио нам бес тол ко во сту ча щих
по кла ви шам пи шу щей ма шин ки обезь я н, что в ре зуль та те (со глас но
тео рии ве ро ят но сти) хоть у од ной да по лу чит ся ве ли кий ро ман (Ефи -
мов и Чер ны шев, «Вой на и мир», ин тер ак тив ная ви део ин стал ля ция).
Но это не ис клю ча ет воз мож но сти, что в сле дую щий раз эту же обезь -
ян ку не по стиг нет не уда ча. А ес ли имя? То у этой са мой обезь ян ки уже
по опре де ле нию не мо жет быть не удач ных ра бот. И во об ще не важ но,
что она там еще на сту чит. Глав ное, что бы под пи са лась. Пусть да же и
не она соб ст вен но руч но сту ча ла. И не она креа ти ви ла. Слу чай не ред -
кий. Имя! Что в со вре мен ном ми ре рав но брен ду. И про те стуя в свой -
ст вен ной им ма не ре про тив по доб но го по ло же ния ве щей и тем са -
мым от стаи вая зна чи мость имен но про из ве де ния, ху дож ни ки
от кры то на ру ша ют за кон об ав тор ст ве, при чем за креп ляя это на ру ше -
ние до го во ром, и по ку па ют ав тор ст во у ху дож ни ка Ро ма на Ми нае ва
на соз дан ную им ра бо ту (Чер ны шев и Шуль гин. «DeLogo», ге не ра тив -
ная ви део ин стал ля ция). 

Что ж, по лу чае тся, что Бо рис Гройс был прав, ко гда в бе се де с Ми -
хаи лом Рык ли ным утверж дал: «Сфе ра куль ту ры, ва ло ри зи ро ван ная
сфе ра — это сфе ра фирм или ма рок, будь то «Дер ри да», «Ма дон на»,
«Ка ба ков», «Мак до налдс» или «Мер се дес», ко то рые опе ри ру ют в
опас ном, проб ле ма тич ном ми ре…

…Речь идет толь ко об ин ди ви ду аль ных про ек тах, внут ри ко то рых
про ис хо дит стран ная, слож ная иг ра…»

И для то го что бы окон ча тель но снять все эти во про сы и рас ста вить
все точ ки над «и» и со от вет ст вен но до ве сти идею ком мер че ско го
про те ста до ло ги че ско го за вер ше ния, ав то рам и вла дель цам
Electroboutique оста ет ся в ви део ин стал ля ции «Antiglobalist Disco»
хо тя бы слег ка раз ба вить ве се лое мно го цве тье кру жа щих ся в тан це
тор го вых ма рок име на ми, то есть брен да ми, звезд, вклю чая и свои
соб ст вен ные. А уж по сле это го дей ст ви тель но «объ еди нить ся в гло -
баль ном тан це и от празд но вать ко нец ста рой, гу ма ни сти че ской эпо -
хи и на ча ло но вой, по стин фор ма ци он ной и по стка пи та ли сти че ской.
Ведь ес ли ка пи та лизм – вез де, зна чит, его уже нет». 

Итак, ве се лый уикенд, как и сле до ва ло ожи дать, при нес тя же лое
по хме лье. И от это го есть толь ко од но про ти во ядие – со хра нять ро -
ман ти че скую ил лю зию, что ка пи та лизм еще не вез де, и про из ве де -
ние пред ше ст ву ет, нет, не ав то ру, ко неч но, но Име ни. 

И «Во ро та» от кры ты все так же на обе сто ро ны. И для вхо дя щих, и
для вы хо дя щих. И для про из ве де ний, и для имен. Вот толь ко са ма
гра ни ца ста ла пред ме том тор га… Но так бы ло бы о чем тор го вать ся. 

Итак, Criti-pop – это не что иное, как от кры тая по пыт ка со еди нить
в стран ном гиб ри де три со став ляю щие со вре мен но го ис кус ст ва – ин -
сти ту цио наль ное, ком мер че ское и экс пе ри мен таль ное, что уже са мо
по се бе есть экс пе ри мент.
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«cтой! 
кто идет?»
итоги

ле то 2008 го да бы ло озна ме но ва но ис клю чи тель ным со бы ти ем – в Моск ве про шла Пер вая
Меж ду на род ная би ен на ле мо ло до го ис кус ст ва «Стой! Кто идет?». Би ен на ле не толь ко за мет но ак -
ти ви зи ро ва ла обыч но «мерт вый» вы ста воч ный се зон, но и обо зна чи ла но вый этап в ста нов ле -
нии рос сий ско го со вре мен но го ис кус ст ва. В про ек те бы ло за дей ст во ва но око ло 70 клю че вых
арт-пло ща док Моск вы, в чис ле ко то рых не толь ко глав ные ху до же ст вен ные му зеи, га ле реи и
куль тур ные цен т ры сто ли цы, но и клу бы, ки но те ат ры и дру гие ин сти ту ции. Это лиш ний раз до ка -
за ло, что со вре мен ное ис кус ст во по сто ян но рас ши ря ет свои гра ни цы, об ре тая свою ни шу в но -
вых, по рой не ожи дан ных про стран ст вах.

Вы став ки би ен на ле про шли в Мос ков ском му зее со вре мен но го ис кус ст ва (на Пет ров ке, в Ер мо -
ла ев ском пе ре ул ке и в га ле рее «Зу раб» на Твер ском буль ва ре), в Го су дар ст вен ном цен т ре со вре -
мен но го ис кус ст ва (Боль шой и Ма лый за лы), Го су дар ст вен ной Треть я ков ской га ле рее, Цен т ре со -
вре мен но го ис кус ст ва «Вин за вод», Цен т ре со вре мен но го ис кус ст ва «М’АРС», ПRОЕКТ_FАБRИКА,
Stella Art Foundation, Ме диа Арт Лаб, ху до же ст вен ном фон де «RuArts», куль тур ном цен т ре «Арт-
Стрел ка», фон де «Эра», Зве рев ском цен т ре со вре мен но го ис кус ст ва и во мно гих дру гих ме стах. 

К про ек ту при со еди ни лись муль ти ме диа-ла бо ра то рия га ле реи А3 и OparaStudio, ор га ни зо -
вав шие тра ди ци он ный лет ний вы езд в ре зи ден цию ARTFOR. 

Так же со стоя лись по езд ки в арт-ла герь Ве ретье во, где бы ли реа ли зо ва ны пер фор ман сы,
круг лые сто лы и соз дан ряд ин стал ля ций, осу ще ст вле ние ко то рых в го род ском про стран ст ве бы -
ло бы не воз мож но.

Би ен на ле ста ла по ис ти не экс пе ри мен таль ной пло щад кой, где ав то ры по лу чи ли воз мож но сти
для экс по ни ро ва ния сво их ра бот. 

Ин те рес к про ек ту со сто ро ны мо ло дых ху дож ни ков и их ку ра то ров пре взо шел все ожи да ния
ор га ни за то ров би ен на ле. На уча стие в ос нов ном про ек те бы ло по да но бо лее 700 за явок из го -
ро дов Рос сии (Моск ва и Санкт-Пе тер бург, Ека те рин бург, Ижевск, Во ро неж, Са ма ра, Орел, Крас -
но ярск, Ар хан гельск, Пермь, Ниж ний Та гил, Но во си бирск и дру гие), стран ближ не го (Бе ла русь,
Украи на, Мол до ва, Эс то ния, Лат вия, Уз бе ки стан) и даль не го (Ита лия, Ис па ния, Гер ма ния, Фран -
ция, Ве ли ко бри та ния, Ав ст рия, Ни дер лан ды, Гре ция, Шве ция, Фин лян дия, Бол га рия, Че хия, Из -
ра иль, США, Мек си ка, Ку ба, Ки тай) за ру бе жья. 

Для уча стия в би ен на ле бы ли ото бра ны про из ве де ния рос сий ских и за ру беж ных ху дож ни ков
но вой ге не ра ции, ра бо таю щих  в об ла сти со вре мен но го ис кус ст ва с ис поль зо ва ни ем но вей ших
стра те гий, кон цеп ций и тех но ло гий (ин ди ви ду аль ные, кол лек тив ные или в со ста ве ку ра тор ских
про ек тов). Воз раст участ ни ков на мо мент от кры тия би ен на ле дол жен был не пре вы шать 35 лет, и
осо бое пред по чтение от да ва лось ав то рам, про из ве де ния ко то рых не экс по ни ро ва лись на круп -
ных пер со наль ных вы став ках.

В про грам му би ен на ле так же во шли ки но про грам ма, круг лые сто лы и на уч ные кон фе рен ции,
се рия кон цер тов мо ло дых экс пе ри мен таль ных групп. 

Сре ди мно го чис лен ных гос тей би ен на ле бы ли за ме че ны кри ти ки всех ве ду щих пе рио ди че ских
из да ний, ино стран ные жур на ли сты, ав то ри тет ные ис кус ст во ве ды, а так же прак ти че ски все зна ме ни -
то сти мос ков ской арт-сце ны: ди рек то ра му зе ев, из вест ные га ле ри сты, ку ра то ры, ху дож ни ки и мно -
гие дру гие. Так же бы ло от ме че но ре корд ное чис ло по се ти те лей – бо лее 35 ты сяч че ло век. Из них 15
ты сяч по се ти те лей по бы ва ли на трех пло щад ках Мос ков ско го му зея со вре мен но го ис кус ст ва.

(На ча ло об зо ра би ен наль ных со бы тий см. в ДИ №5 2008)
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вы став ка «Со сла га тель ные на кло не ния» ро ди лась очень не ожи -
дан но. Бук валь но за две не де ли до от кры тия би ен на ле ста ло из вест -
но, что ре зи ден ция по сла Ев ро сою за в Моск ве пред ла га ет свое по -
ме ще ние как од ну из вы ста воч ных пло ща док. Это по ме ще ние не
яв ля ет ся вы ста воч ным за лом в тра ди ци он ном по ни ма нии. Мно го -
функ цио наль ное про стран ст во, пред на зна чен ное для со ве ща ний,
прие мов, круг лых сто лов. Я ре ши ла, что это даст нам воз мож ность
по ка зать ра бо ты мо ло дых ху дож ни ков еще бо лее ши ро ко му кру гу
пуб ли ки. Пуб ли ки ин те ре сую щей ся, но не имею щей пред став ле ния о
тен ден ци ях раз ви тия мо ло деж но го ис кус ст ва Рос сии.

Как по зна ко мить та кую пуб ли ку с мо ло де жью? Ко го и как вы -
брать, что бы не толь ко пред ста вить пла сти че ские ре ше ния, но и по -
ка зать ин тел лек ту аль ную со став ляю щую твор че ст ва мо ло дых?

Дав но хо те лось сде лать ка мер ную вы став ку, по свя щен ную те ме
че ло ве ка, осмыс ле нию его ме ста в ми ре и при ро де, раз мыш ле ни ям
о внут рен них и внеш них проб ле мах, ко то рые окру жа ют нас се го дня.
Имен но по это му бы ли по до бра ны ра бо ты, рас смат ри ваю щие раз -
ные со стоя ния че ло ве ка: от из гна ния из рая до пе ре жи ва ний па ци -
ен тов су ма сшед ше го до ма, от та ин ст вен но го ми ра за за кры ты ми гла -
за ми до тра ге дии вы нуж ден ной эмиг ра ции. Во про сы, от ве ты на
ко то рые каж дое по ко ле ние ищет са мо стоя тель но, пе ре осмыс ляя
пре ды ду щий опыт и пред ла гая но вые ин тер пре та ции.

За по след ние не сколь ко де сят ков лет мир на чал стре ми тель но
умень шать ся. По сред ст вом со вре мен ных средств свя зи и мас со вых
ком му ни ка ций то, что еще не дав но ка за лось бес ко неч но да ле ким,
при бли зи лось к нам на рас стоя ние под клю че ния к Ин тер не ту. Со бы -
тия, про ис шед шие бук валь но не сколь ко ми нут на зад на дру гом кон -
це зем ли, ока зы ва ют ся у нас на мо ни то рах прак ти че ски мгно вен но.
Вы став ка пы та ет ся от ве тить на во прос: ка ко во мо ло до му че ло ве ку
жить в этом ми ре?

На вы став ке бы ли пред став ле ны как тех ни ки клас си че ские, та кие
как жи во пись и фо то гра фия, так и ин стал ля ции, ко то рые до воль но
ред ко экс по ни ру ют ся в про стран ст вах, не соз дан ных спе ци аль но для
му зе ев и га ле рей, об ла даю щих сво им цве том и об став лен ных ме бе -
лью. Ху дож ни ки, при гла шен ные для уча стия в «Со сла га тель ных на -
кло не ни ях», очень раз ные, до се ле не вы став ляв шие ся вме сте: жи во -
пис ный цикл Ти мо фея Ка раф фа-Кор бута, фо то про ект Ма рии
Ионо вой-Гри би ной, фо то ма ни фест Ма рии Ива нид зе и Ксе нии Ша фо -
нен ко, ком пью тер ные прин ты Яку ба Бил ла, ин стал ля ция Ека те ри ны
Гав ри ло вой и Пет ра Жу ко ва и про ект Алек сан д ра По лу ка ро ва.

За лы пер во го эта жа и лес тнич ные про ле ты бы ли от да ны фо то порт ре -
там Ма рии Ионо вой-Гри би ной «Они меч та ют». Ма ша в те че ние го да де -
ла ла порт ре ты ху дож ни ков, фо то гра фов, ку ра то ров и дру гих дея те лей
арт-ту сов ки. Фо то гра фии лю дей с за кры ты ми гла за ми. Мно гих лег ко
узнать, дру гие иден ти фи ци ру ют ся с боль шим тру дом, но это не име ет
осо бо го зна че ния, по сколь ку при тя ги ва ет не столь ко зна ко мое ли цо,
сколь ко же ла ние за гля нуть за эти за кры тые или за жму рен ные гла за. Хо -
чет ся по нять, что же ви дят, о чем ду ма ют эти лю ди? За жму ри лись они от
стра ха или при кры ли гла за от уста ло сти? А мо жет быть, они про сто спят?..

Ра бо ты Ти мо фея Ка раф фы-Кор бу та — это се рия со вре мен ной жи во -
пи си «Рай ская жизнь» как осмыс ле ние ми фа о по те ре пре крас но го,
утра те сча стья и гар мо нии с ми ром в об мен на сво бо ду, столь до ро -
гую со вре мен но му че ло ве ку.

О сво бо де и не сво бо де вы бо ра, на мой взгляд, и ра бо та Ека те ри -
ны Гав ри ло вой и Пет ра Жу ко ва «Че мо дан», экс по ни ро ван ная в од -
ном из за лов ря дом с жи во пис ны ми ра бо та ми Ти мо фея. За пись
Иоси фа Брод ско го, чи таю ще го сти хи, до но ся щая ся из за кры то го ста -
ро го по тер то го че мо да на, на тал ки ва ет на раз мыш ле ния о не по сто ян -
ст ве со стоя ния по коя, о на шей за ви си мо сти от внеш них сил, пе ред
ко то ры ми мы ма лы и сла бы, их спо соб ности раз ру шить на ше су ще ст -
во ва ние и от пра вить в ни ку да, раз бив и со кру шив все, что мы счи та -
ли сво им ми ром.

Ра бо та Ма рии Ива нид зе и Ксе нии Ша фо нен ко «Фи зио ло гия гло -
ба ли за ции» остав ля ет че ло ве ка го лым и уни фи ци ро ван ным пе ред
ли цом се го дняш не го ми ра, стре мя ще го ся сте реть на цио наль ные и
со ци аль ные раз ли чия, пре вра тив нас в мас су по тре би те лей еди ной
низ ко проб ной «куль ту ры».

К это му ли стре ми лись бун та ри 1960-х, устраи вая сту ден че ские
про те сты и со вер шая ре во лю цию в ми ро воз зре нии со вре мен ной
куль ту ры? Имен но им по свя ще ны ра бо ты поль ско го ху дож ни ка Яку -
ба Бил ла, вы пол нен ные в тех ни ке 3D-гра фи ки. Стран ные вы тя ну тые
мас ки то  ли ино пла не тян, то  ли пер со на жей ко ме дии дель ар те при
боль шом фор ма те соз да ют гне ту щий об раз обо рот ной сто ро ны сво -
бо ды. Как вы вер ну тая на из нан ку ко жа, бунт 68-го пе ре рос в идео ло -
гию об ще ст ва по треб ле ния.

И еще один ав тор —  Алек сандр По лу ка ров. Его ин стал ля ция со сто -
ит из ма лень ких скульп тур, сде лан ных из пла сти ка па ци ен та ми пси хи -
ат ри че ской боль ни цы име ни Алек сан д ро ва, они со сед ст ву ют с ка ран -
даш ны ми порт ре та ми ав то ров и не боль шой таб лич кой с ука за ни ем их
диа гно за. Ху дож ник рас по ло жил за тей ли вые скульп тур ки на све тя щих -
ся и кру тя щих ся под став ках для мо биль ных те ле фо нов, по ме стил порт -
ре ты в ра моч ки из ИКЕИ, про ти во по ста вив та ким об ра зом мир по тре -
би те ля с его внеш ни ми ат ри бу та ми бла го по луч ной со циа ли за ции то му,
что про ис хо дит внут ри «боль ной ду ши». С те ми об ра за ми, ко то рые соз -
да ют ся боль ны ми людь ми. По ра жа ет то, что, толь ко про чи тав таб лич ки
с ука за ни ем диа гно за, мы по ни ма ем, что за скульп ту ры пе ред на ми,
на столь ко тон ка грань меж ду без уми ем и здра во мыс ли ем. Чем на вея -
ны эти об ра зы, пси хи че ским за бо ле ва ни ем или про смот ром ка ко го-ни -
будь «До ма-2»? В со вре мен ном со циу ме те из нас, кто дол жен, ка за -
лось бы, быть вне его, ока зы ва ют ся внут ри, а мыс ли и об ра зы, что
долж ны бы ли быть скры ты глу бо ко внут ри, вы хо дят на ру жу. 

ак ту аль ное ис кус ст во 
для дип ло ма тов
ДАРЬЯ КАМЫШНИКОВА, ку ра тор

Мария Ионова-Грибина

Они мечтают. Фотография. 2 0 07 – 2 0 0 8



не ко то рым уча ст ни кам би ен на ле мо ло до го ис кус ст ва по вез ло
уже в са мом на ча ле твор че ско го пу ти ока зать ся со сво и ми ра бо та ми
в Треть я ков ке.  В му зее на Крым ском Ва лу про шла про грам ма вы ста -
вок «Кон текст», под го то в лен ная со т руд ни ка ми от де ла об ра зо ва тель -
ных про грамм Треть я ков ской га ле реи, объ е ди нив шая ини ци а ти вы
мо ло дых ху дож ни ков, ку ра то ров, твор че ских сту дий. 

Цель про грам мы —  рас смо т реть «фе но мен мо ло до го ис кус ст ва в
кон тек сте ху до же ст вен но го му зея». Хо чет ся сра зу за ме тить, что го во -
рить о «фе но ме не» мо ло до го ис кус ст ва в на сто я щее вре мя по ка не
при хо дит ся. И ес ли с кон тек стом все в по ряд ке, то с пред ло жен ны ми
ав то ра ми тек ста ми все вы гля де ло пре и му ще ст вен но до воль но гру ст но. 

Те ма для двух про ек тов про грам мы «Кон текст» бы ла вы бра на
впол не му зей ная, мож но ска зать, ис кус ст во вед че ская: судь ба тра ди -
ци он ной фор мы изо бра зи тель но го ис кус ст ва —  кар ти ны.  Это про ек -
ты вы пу ск ни ков «Су ри ков ки» —  «Ак ку му ля ция» (ку ра тор Да рья Кот -
ля ро ва, ГТГ) и «Кар ти на. Хо ро шо за бы тое ста рое» (ку ра тор На та лья
Си до ро ва, ГТГ). 

Воз ни ка ло впе чат ле ние, что в про ек те «Ак ку му ля ция», пред ста в ля -
ю щем со бой гро мозд кую ин стал ля цию из мно же ст ва па виль о нов-ко ро -
бок, ав то ры по пы та лись со з дать мо дель со в ре мен но го ис кус ст ва, ак ку -
му ли ру ю ще го в се бе все воз мож ные жан ры, ви ды, тех ни ки про шло го и
на сто я ще го с при це лом  про та щить все это в бу ду щее. Пись ме на со в ре -
мен но го ис кус ст ва дей ст ви тель но на по ми на ют па лим псест. И со в ре -
мен ное куль тур ное про стран ст во дей ст ви тель но от ли ча ет ся пе ре на сы -
ще ни ем, и не толь ко ин фор ма ци он ным. Но как бы там ни бы ло мо дель
у мо ло дых ху дож ни ков по лу чи лась ма ло убе ди тель ной в пла сти че ском
пла не. Прав да, ощу ще ния «болт ли во сти» им до бить ся уда лось. Од на ко
ас самб ляж очень на по ми нал ба ра хол ку или да же свал ку. Под спуд но

про чи ты ва лась мысль, что все это
по ра от пра вить в му сор ный кон тей -
нер — идеи на ча ла ХХ ве ка. Но су дя
по пресс-ре ли зу, та ко го за мыс ла не
бы ло. Да и ни че го но во го вза мен не
пред ла га лось. Или же под ра зу ме ва -
лось, что со в ре мен ный ху дож ник,
как ни щий в ку че от бро сов, ро ет ся
в ар хи вах ис то рии ис кус ст ва, вы -
иски вая там, что еще мо жет при -
годить ся, ес ли его про пу с тить, ус -
лов но го во ря, че рез фильт ры
фо то шо па? Или же речь шла о том,
что в го ло вах со в ре мен ных лю дей, а
в их чис ле и мо ло дых ху дож ни ков,
не раз бе ри ха? Сло вом, все су гу бо
не яс но. 

Про ект «Кар ти на. Хо ро шо за бы -
тое ста рое (Опыт пра к ти че ско го
ис кус ст во зна ния)» то же ма ло по -
ра до вал. За я в лен ные в пресс-
рели зе во п ро сы — «Ес ли кар ти на
ми ра — си с те ма ин ту и тив ных пред -

ста в ле ний о ре аль но сти, ме ня ю ща я ся от эпо хи к эпо хе, то соб ст вен -
но «кар ти на» —  ви зу а ли за ция этой си с те мы. Как вы гля дит эта ви зу -
аль ная мо дель в на ча ле тре тье го ты ся че ле тия, что та кое «кар ти на» в
со в ре мен ном ис кус ст ве —  «ок но в мир», «вещь в се бе», «гра ни ца»,
«эле мент ди зай на», «ин фор ма ци он ный объ ект»? —  на пра к ти ке не
про зву ча лo. Не го во ря уже об от ве тах. Пра к ти ка пря мо го ци ти ро ва -
ния, ис поль зо ван ная в ра бо тах, — ход дей ст ви тель но уже ста рый, но,
увы, еще не на столь ко за бы тый, что бы вы да вать его за не что ори ги -
наль ное. Ко ро че, ни иг ра в «клас си ков», ни иг ра с клас си ка ми, ни
иг ра в клас си ки яв но не за да лись.  

Ну уж коль речь за шла о клас си ках, то мож но вспом нить ро ман
клас си ка юмо ри сти че ской фан та сти ки Бо ба Шоу «Who goes there?»,
пе ре вод на зва ния ко то ро го на рус ский име ет два ва ри ан та. Один —
«Кто здесь?» А вто рой – поч ти од но имен ный с  на зва ни ем би ен на -
ле — «Стой, кто идет?» Речь в нем  ве дет ся о ко с ми че ском ле ги о не,
ко то рый за ни ма ет ся на силь ст вен ным на вя зы ва ни ем жи те лям дру гих
пла нет из лиш ков зем ных то ва ров. Так вот, по пасть в ко с ми че ские ле -
ги о не ры мож но толь ко в об мен на изъ я тие не ко то рой до ли вос по ми -
на ний. По ла гаю, что и в дан ном слу чае, а впро чем, не толь ко в дан -
ном, ав то рам не по ме ша ло бы кое-что под за быть, да бы ос во бо дить
ме с то для идей по но вее.

Еще один про ект в рам ках про грам мы «Кон текст» был под го то в -
лен ММСИ —  «Ко лод цы» (ку ра тор Але на Ла пи на). «Об раз ко лод ца…
оли це тво ря ет кор рум пи ро ван ность рос сий ской арт-си с те мы… 

За коль цо ван ность, как не кая бе зыс ход ность… не воз мож ность
изменить ок ру жа ю щую дей ст ви тель ность. Ху дож ни ки об ра ща ют вни -
ма ние мо с ков ской об ще ст вен но сти на ак ту аль ные про б ле мы, свя -
зан ные с раз ви ти ем ис кус ст ва в ре ги о нах Рос сии» (из пресс-ре ли за).
По нят но, что вы стра и ва ние от но ше ний ме ж ду ре ги о на ми и сто ли -
цей — од на из глав ней ших за дач, ко то рую ста вят ор га ни за то ры би ен -
на ле. И воз мож но, по э то му, а так же и по то му, что ав то ры «Ко лод -
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тек сты вне кон тек ста, 
или иг ры в «клас си ков»
ЛИЯ А ДАШЕВСКАЯ



“ с т о й !  к т о  и д е т ? ”

ди 06.2008 69

цев» — ху дож ни ки хоть и мо ло дые, но не та кие уж без вест ные,
воз ни ка ет по до з ре ние, что ра бо та эта, что на зы ва ет ся, со чи не -
ние на за дан ную те му. Гля дя на этот «слез ный» про ект, хо чет ся,
пе ре фра зи руя сло ва од ной из пе сен Ма ка ре ви ча, за ме тить: «Ес -
ли ре ки ни ку да не те кут —  они за бы ли про мо ре». Хо тя, ко неч но,
ста рые де ре вян ные лод ки в цен т ре Мо ск вы впе чат ля ют сво ей
ар ха ич но стью и ар хи эпич но стью, ну и раз ме ще ние ин стал ля ции
во вну т рен нем дво ри ке, а не в ка ком-ни будь за ле му зея —  опять
же ход, под дер жи ва ю щий кон цеп цию ото рван но сти, —  очень да -
же уда чен. А что ка са ет ся кор рум пи ро ван но сти Мо ск вы, ко то рая
по-преж не му «сле зам не ве рит», то пра к ти че ски все без ис клю -
че ния га ле ри сты за сты ли в то ми тель ном ожи да нии но вых ин те -
рес ных ав то ров, от ку да бы ро дом они ни про ис хо ди ли. И хо чет ся
на де ять ся, что би ен на ле мо ло до го ис кус ст ва и в этом пла не, и в
пла не ак ти ви за ции ре ги о нов не прой дет без ре зуль тат но. 

Кро ме на зван ных в иг рах с  кон тек стом при ня ли уча стие и
уче ни ки сту дии ARTFOR, сде лав шие кол ле к тив ную ин стал ля цию
«Стол пы рус ско го аван гар да», по свя щен ную твор че ст ву Тат ли на,
Ма ле ви ча и Кан дин ско го. Ко ло нны вто ро го и тре тье го эта жа они
обер ну ли в ли с ты, из ри со ван ные со от вет ст ву ю щи ми мо ти ва ми.

В вы став ку так же во шла се рия соль ных муль ти ме дий ных про -
ек тов. Это ин стал ля ция «Apatheia» Мар ти ны Анаг но сту (Гре ция),
со з дан ная под впе чат ле ни ем от мо с ков ско го ме т ро; ин тер на тив -
ные ви део про е к ты «Move me» Да ри у са Фо рин ге ра (Гер ма ния),
«Вос при я тие дви же ния» Сер гея Ко цу на (Мо ск ва) и «Не мо в ля/
ин фант» Ана то лия Слой ко. По жа луй, имен но муль ти ме дий ные
про ек ты вы гля де ли на этой вы став ке наи бо лее убе ди тель но. Хо -
тя их ав то ры ни ка ких гло баль ных во п ро сов не ста ви ли и про б -
лем не ре ша ли. Про сто вы гля де ли бо лее ка че ст вен но, ну а ин -
тера к тив ные ра бо ты еще и как-то по мо га ли раз ве ять ску ку
вы став ки в це лом.
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Прин ци пи аль ным рес пон ден том биеннальной вы став ки «Не ви ди мое
раз ли чие» в галерее  «АртСтрелка-projects» мы вы бра ли во шед шую в
ан на лы со вре мен но го ху до же ст вен но го про цес са экс по зи цию «Бес -
ко неч ная за гад ка. Да ли и ма гия мно го знач но сти». Она про хо ди ла в
за лах дюс сель дорф ско го Кунст па ла ста в фев ра ле — июне 2003 го да.
Идея той вы став ки при над ле жа ла Жа ну-Юбе ру Мар те ну, то гда ди рек -
то ру дюс сель дорф ско го Кунст па ла ста, ны не ку ра то ру Треть ей Мос ков -
ской меж ду на род ной би ен на ле со вре мен но го ис кус ст ва.

Гос по ди на Мар те на, склон но го к экс тра ва гант ной и не пред ска зуе -
мой аран жи ров ке па мят ни ков куль ту ры раз лич ных эпох, вдох но ви ли
идеи из вест но го уче но го Эрн ста Гом б ри ха, из ло жен ные в кни ге 1960
го да «Ис кус ст во и ил лю зия». В кни ге рас ска зы ва ет ся о ви зу аль ных
кун штю ках: «кар ти нах-об ман ках», «кар ти нах-паз лах», ана мор фо зах
и про чих курь е зах. При чем рас смат ри ва ют ся эти кун штю ки в кон тек -
сте пси хо ло гии вос прия тия, сум мы зна ний той или иной эпо хи. Мар -
те ну вы бран ный Гом б ри хом ас пект ин тер пре та ции очень по нра вил ся.
В за лах дюс сель дорф ско го Кунст па ла ста бы ло пол но за мыс ло ва тых
Trompe l'oeil, при ве зен ных из му зе ев раз лич ных го ро дов Ев ро пы
(Амс тер да ма, Бер ли на, Брюс се ля, Па ри жа, Цю ри ха, Кель на, Ми ла на,
Мад ри да), а так же из Мет ро по ли тен и Гуг ген хайм-му зе ев Нью-Йор ка.
В ито ге вы став ка по лу чи лась о кри те ри ях по зна ния как та ко во го, о
тех мар ги на ли ях куль ту ры (ви зу аль ных му та ци ях), что кор рек ти ру ют
на шу са мо до воль ную, ра цио наль но устро ен ную кар ти ну ми ра. Рас те -
рян ные и скон фу жен ные, мы по па да ем в дру гие за ко ул ки по зна ния с
иной сет кой про стран ст вен ных, язы ко вых и смыс ло вых ко ор ди нат.

В ви зу аль ной куль ту ре про шло го имен но глаз ста но вил ся про вод -
ни ком тех смыс лов, что по прав ля ют и до пол ня ют на ше зна ние о ми ре
и са мих се бе. Важ ней шим усло ви ем удач ной иг ры в «не верь гла зам
сво им» бы ла все-та ки па мять об из на чаль но пра виль ной кар ти не ми -
ра. Эту па мять хра ни ла ми ме ти че ская тра ди ция бы лых эпох.

В со вре мен ном ис кус ст ве не при хо дит ся го во рить о пре зумп ции пра -
виль но сти. И участ ни цы про ек та «Не ви ди мое раз ли чие» не да ют зри -
те лю тех при выч ных под ска зок, что иг ру в ста рые об ман ки де ла ли ча -
сто уют ной и ре спек та бель ной. Се го дня оста ет ся фик си ро вать
«ви ди мые» ас со циа ции об ра зов, имея в ви ду глав ное: со дер жа ни ем
ин тел лек ту аль ной ра бо ты бу дут ис сле до ва ние струк ту ры раз ли чий и
вы яв ле ние услов но го, по движ но го и ан га жи ро ван но го ха рак те ра оп -
ти ки раз ли че ния.

Три ху дож ни цы — Ири на Ко ри на, Диа на Ма чу ли на и Жан на Ка ды -
ро ва — об ра зу ют со вер шен ную в сво ем ро де фи гу ру про ек та, в ко то -
рой усколь заю щий, но ма ди че ский кон цепт «не ви ди мо го раз ли чия»
об ре та ет си лу и пол но ту но во го язы ка. Они ра ди ка ли зи ру ет во про сы
со вре мен но сти в чи стом фор мо твор че ст ве, «не изоб ра жая ви ди мое,
а де лая ви ди мым…» (Па уль Клее) ме ха низ мы и смыс лы ре аль но сти.

Объ ек ты Жан ны Ка ды ро вой — это во пию щее втор же ние эс те ти ки
строй ки в строй воз вы шен но го, фак ти че ски его ка та стро фа. Ее объ ек -
ты от сы ла ют к кон тек сту ста нов ле ния, ко то рый ока зы ва ет ся но си те лем
сти ля, эс те ти ки, идео ло гии и ха рак те ри зу ет строя щую ся Моск ву, Ки ев
и са мо не устой чи вое, на сы щен ное энер ги ей со стоя ние че ло ве ка в го -
ро де. Это со стоя ние хо ро шо ло жит ся в тот по ря док раз ли че ния и иро -
ни че ско го мик са идео ло гий, с ко то рым ра бо та ет Жан на Ка ды ро ва.

Ее вер ти каль но экс по ни руе мая «Ра куш ка» от сы ла ет к тат ли нов -
ско му па мят ни ку Третье му Ин тер на цио на лу, а с уче том экс по зи ци он -
но го кон тек ста — еще и к раз дра жаю щей фи гу ре ин сти ту цио наль ной
угро зы. Объ ект так же со об ща ет о зоо морф ном (не че ло ве че ском),
мерт вом (ра куш ка — дом по сле смер ти), хищ но-пор но гра фи че ском.
Мо ну мен таль ная и про стая фор ма удер жи ва ет при кос но ве ния зри те -
ля ко всем этим про чте ни ям, но не сво дит ся ни к од но му из них.

Иро ни че ская те ма ти за ция но вой иден тич но сти и со ци аль но го ста -
ту са, утверж дае мо го че рез строи тель ное об нов ле ние, — на гляд ный

«невидимое различие»
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мо тив ка фель ных по верх но стей лю бо го объ ек та Жан ны Ка ды ро вой.
Но об ли цо воч ная плит ка, стал ки вая вни ма ние зри те ля в обы ден -
ность и сте рео тип ста ту са, ука зы ва ет лишь на по верх ность со циа ли -
зи ро ван но го же ла ния. Со ци аль ный шаб лон да ет го то вые мо де ли для
ин ди ви ду аль ных раз ли чий (не су ще ст вен ных и фор маль ных) и за -
кры ва ет ре спек та бель ной, кон вен цио наль ной по верх но стью — ги -
гие нич ным ка фе лем — раз ли чия сущ ност ные, эк зи стен ци аль ные.
Че рез об ман чи вую и мно го знач ную пред мет ность объ ек та, че рез его
си му ля тив ную тя жесть и неж ность рож да ет ся по ря док он то ло ги че -
ский, в ко то ром при хо дит ся за но во на зы вать се бя, на хо дя свое от ли -
чие от все го осталь но го.

Диа на Ма чу ли на ис сле ду ет власть и пре ступ ле ние как ре жи мы
транс грес сии. Ее ин те ре су ют по гра нич ные про яв ле ния, в ко то рых
ан ти по ды ста но вят ся не от ли чи мы друг от дру га, это фан таз ма ти че -
ские фор мы не ви ди мо го вра га, то есть фор мы от сут ст вия. Они за пол -
ня ют ся транс грес си ей, ло ги ка ко то рой объ еди ня ет се рию аб сурд ных
на тюр мор тов «Про щай, ору жие!». Изоб ра жен ные на них пред ме ты
изъ яты служ ба ми без опас но сти аэро пор тов. Ро ман тич ный ме даль он
с пряд кой во лос в этой ло ги ке пре вра ща ет ся в био ма те ри ал и в ка -
че ст ве та ко во го ста но вит ся ге не ти че ским мар ке ром це ли для био ло -
ги че ско го ору жия. Апель си но вый сок со став ля ет часть взрыв ча той
сме си. Пред ме ты ока зы ва ют ся од но вре мен но не об хо ди мы ми и за -
пре щен ны ми, один и тот же че ло век мо жет быть жерт вой и но си те -
лем угро зы, на тюр морт — до ку мен таль ным сви де тель ст вом, раз ные
фор мы за бо ты о че ло ве ке (ком форт и без опас ность) про ти во по став -
ля ют ся друг дру гу.

Ра бо та «Труд» — это жи во пис ное вос про из ве де ние фо то гра фии в
га зе те «Труд». При пе ре но се фи гу ры М.С. Гор ба че ва в по до баю щий
ему центр ком по зи ции узна вае мая лы си на оста лась ле жать на сто ле у
Те реш ко вой. До ку мент, при зван ный сви де тель ст во вать о ре аль но сти,

од но вре мен но сви де тель ст ву ет об осо бен но стях, от ли чи ях се го дняш -
не го дня и его ме сте в ис то рии. Ре аль ность осо зна ет ся как не пре рыв -
ная трав ма, и ее по след ст вия по сто ян но ис прав ля ют ся в ор то пе ди че -
ских ре пре зен та ци ях вла сти. Да же сви де тель ст во ста но вит ся фор мой
та кой ор то пе дии, пре вра ща ясь в лже сви де тель ст во.

По эти ка Иры Ко ри ной — это по эти ка по гра нич ных ин то на ций,
по эти ка иг ры с кон тек ста ми и эк зи стен ци аль ной тре во ги. Сырь ем
для ее ин стал ля ции «Нерв ная поч ва» ста ли ар те фак ты со вет ско го
бы та — дере вян ные кар тин ки-ин тар сии, вы пол нен ные из тон ких по -
лос дре ве си ны. По их мо ти вам Ира соз да ет боль шие пан но и по кры -
ва ет их са мо клея щей ся плен кой, ими ти рую щей раз ные по ро ды дре -
ве си ны. Со еди нен ные меж ду со бой сте ны-ап пли ка ции об ра зу ют
часть до ма с пыль ны ми уг ла ми и пау ти ной в ще лях. Мно го крат но
уве ли чен ные сю же ты со вет ских кар ти нок ста но вят ся ос но вой для
си луэ тов со ста рив ших ся лыж ни ков и зяб ну щих ста ру шек. Убе ди тель -
ное ин стал ли ро ва ние при да ет по верх но стям глу бо кую эмо цио наль -
ную до сто вер ность.

«Нерв ная поч ва» в наи мень шей сте пе ни от да ле на от идеи «Бес ко -
неч ной за гад ки» Жа на-Юбе ра Мар те на. Ира Ко ри на под хва ты ва ет
пред ло жен ную им ми ме ти че скую иг ру, но ве дет ее по сво им пра ви -
лам. Ес ли Жан на Ка ды ро ва и Диа на Ма чу ли на пре па ри ру ют сход ст во,
что бы об на ру жить раз ли чие, то Ира Ко ри на, до би ра ясь до глу бин ис -
то ри че ской об ре чен но сти, в не пре лож ном раз ли чии раз ных эпох об -
на ру жи ва ет по ста рев шее сход ст во. Ири на ин стал ля ция, «не изоб ра -
жая ви ди мое, а де лая ви ди мым», ста но вит ся в про ек те цен т ром
раз мыш ле ний об ис то рии.  

Ра бо ты ху дож ниц, объ еди нен ные про ек том «Не ви ди мое раз ли -
чие», со об ща ют о симп то ма ти ке со вре мен но сти, ко то рая кон сти туи -
ру ет се бя че рез ста нов ле ние и утверж де ние раз ли чия по срав не нию
с про шлым, то есть с ис то ри ей.

Нагина Сайфулаева
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первый опыт 
«лаборатории»
СОНЯ ТЕРЕХОВА

oд ним из наи бо лее ин те рес ных и све жих про ек тов биеннале ока -
за лась «Ла бо ра то рия. Опыт 1» — пер вая вы став ка га ле реи «Ла бо ра -
то рия». Пред став ле ны ра бо ты Ар се ния Жи ляе ва, Ильи Тру шев ско го,
На та льи Зин цо вой, Ро ма на Са ки на, Хаи ма Со ко ла, Иго ря Бит ма на,
Диа ны Ма чу ли ной, груп пы «Миш Маш», Да рьи Бу юн, Дмит рия Сте па -
но ва, Вла ди ми ра Ни ки ши на. 

Ме сто, вре мя и по ли ти ка дан но го ме ро прия тия пре дель но ха рак -
те ри зу ют и от ра жа ют пу ти дви же ния со вре мен но го ис кус ст ва. Дру -
гое де ло, что но вое про стран ст во (ку ра тор Да рья Пар хо мен ко), не
ищет лег ких пу тей. Ис кус ст во здесь на хо дит ся в тес ном со труд ни че -
ст ве с нау кой. По иск не кое го син те за, на хож де ния об ще го и об на ру -
же ние серь ез ных раз ли чий меж ду, ка за лось бы, уже плот но со еди -
нен ны ми ис кус ст вом и но вы ми тех но ло гия ми. Как ни стран но,
ба ланс по лу чае тся прак ти че ски иде аль ным. Нет в ра бо тах ху дож ни -
ков ни вы чур но сти, ни пе ре бо ра. Все на сво их ме стах. Слов но нау -
ка ста но вит ся ка та ли за то ром, ко то рый по мо га ет спра вить ся с из -
лиш ним ар ти стиз мом. Из на чаль но, по ко ри ла всех Да рья Бу юн,
пред ста вив шая с ви ду про стой про ект « + /– ». За во ра жи ва ет про -
сто та и пус тын ность, от стра нен ность. Зри тель ока зы ва ет ся в тем ной
ком на те, в ко то рой на хо дят ся виб ри рую щие, све тя щие ся ни ти.
В пер вый мо мент не по нят но, как ра бо та ет этот ме ха низм, имен но
это и ста но вит ся за гад кой «ла бо ра то рии». От кра со ты Бу юн не от хо -
дит, это опре де лен ный плюс ее ис кус ст ва. 

Диа на Ма чу ли на пред ла га ет пе ре ре зать че реп, на ко то рый на не -
се но ал маз ное по кры тие. Са мо дей ст вие ста но вит ся как бы не мыс -
ли мым, да и пи ла за креп ле на так, что над рез, ко то рый пред ла га ет ся

со вер шить зри те лю, не воз мо жен. Ну и ал ма зы от сы ла ют к наи бо лее
до ро го му про из ве де нию ис кус ст ва всех вре мен и на ро дов, че ре пу
из го тов ле ния Дэмье на Хер ста.

«Кар те зи ан ский порт рет» Хаи ма Со ко ла пред став ля ет схе му че ло -
ве ка из со став ляю щих его жи ров, уг ле во дов и... ка кие там еще есть
со став ляю щие. Ха им да ет ре зуль тат, окра шен ный в цве та, вы бран -
ные им по ре зуль та там спек траль но го и не толь ко спек траль но го
анали за.

Плот ная ра бо та с на уч ны ми дея те ля ми под тверж да ет ся фо то гра -
фия ми и про то ко ла ми со вмест ных кон фе рен ций весь ма зре лых фи -
зи ков и поч ти юных ху дож ни ков. Здесь со стоя лась на ко нец мир ная
встре ча фи зи ков и ли ри ков, но, ко неч но, со всем не на той ос но ве
как ду ма лось пять де сят лет на зад. Судь ба све ла лю дей, на хо дя щих -
ся в со стоя нии жи тей ской не опре де лен но сти, но со хра нив ших на -
деж ду на по зна вае мость ес ли не ми ра, то ис кус ст ва и нау ки. Не
всем это по ка за лось нуж ным. На при мер, фи зик по об ра зо ва нию
Илья Тру шев ский от ка зы вал ся от на ме ков на ка кое-ли бо дав ле ние
со сто ро ны уче ных на свое ис кус ст во. За дан ная те ма и соб ст вен ное
ее раз ви тие ему бли же. А вот Ар се ния Жи ляе ва об ще ние с ми ром
нау ки яв но вы ве ло за пре де лы хао ти че ских экс пе ри мен тов к яс но
обо зна чен ной фор ме. Се рия не боль ших хол стов, изоб ра жаю щих
вер ти каль ные ли нии, по хо жие на спек тры, но спек тры чер но-бе лые,
не  су ще ст вую щие в при ро де, вы гля дит изящ ным про дол же ни ем аб -
ст ракт ной жи во пи си 50-х го дов ХХ ве ка – эпо хи до ми ни ро ва ния нау -
ки над ума ми; но где те перь нау ка? А Бар нет та Нью ме на мо гут и хо -
тят вос про из во дить.



“ с т о й !  к т о  и д е т ? ”

ди 06.2008 73

послесловие куратора

В вы став ке мо ло дых ху дож ни ков «Laboratoria.
Опыт 1» глав ное – ин три га взаи мо от но ше ний
со вре мен но го ис кус ст ва и нау ки. Их пе ре се че -
ние, диа лог и со пер ни че ст во пред став ля ют со -
бой два из ме ре ния еди но го ин но ва ци он но го
про цес са, по рож да ют во прос о воз мож но сти
аль ян са на уч но го и эс те ти че ско го по зна ния.

Идея ху дож ни ка-уче но го – homo univer-
sale – бе рет на ча ло в куль ту ре Ре нес сан са, а
наи бо лее яр ким ее во пло ще ни ем яв ля ет ся Лео -
нар до да Вин чи. Сей час яс но, что это был иде -
ал, и на прак ти ке че ло век не уни вер са лен, а
спе циа ли зи ро ван. Тем не ме нее меч та о том,
что бы охва тить мир од но вре мен но и ху до же ст -
вен но, и на уч но, оста лась. Проб ле ма ока за лась
в том, что во пло ще ние этой меч ты – ред кость,
и еще ре же оно при во дит к успе ху, в то вре мя
как успех – кри те рий дея тель но сти. Но про -
стран ст ва для реа ли за ции этой уто пии про дол -
жа ют воз ни кать. С од ной сто ро ны, во пло ще -
ние идеи яв ля ет ся не осо знан ным стрем ле ни ем
к це лост но му по сти же нию со вре мен но сти, а с
дру гой – от чет ли вым по ни ма ни ем из на чаль -
ной фраг мен тар но сти и прин ци пи аль ной не -
си сте ма ти зи руе мо сти пред став ле ний о жиз ни
со вре мен но го об ще ст ва.

В 2007–2008 го дах в ла бо ра то ри ях ин сти ту -
тов, за ни маю щих ся раз ра бот ка ми в об ла сти
на но тех но ло гий, «Laboratoria»1 кон цеп ту аль но
спро ек ти ро ва ла це лую се рию ху до же ст вен но-
на уч ных ма стер ских с уча сти ем мо ло дых ху -
дож ни ков и ве ду щих уче ных: про фес со ра Льва
Тру со ва, ве ду ще го спе циа ли ста РНЦ «Кур ча -
тов ский ин сти тут» Вик то ра Маль це ва, ака де -
ми ка Ген ри ха Ива ниц ко го и дру гих.

В бе се дах с уче ны ми, вклю ча ясь в на уч ный про -
цесс, ху дож ни ки от кры ли для се бя воз мож но сти
ин но ва ци он ных на но раз ра бо ток, сов па де ния и
раз ли чия ху до же ст вен ных и на уч ных ме то дов.
В не по сред ст вен ном со труд ни че ст ве ока за лось
воз мож ным соз дать но вое ин тел лек ту аль ное и
дис кус си он ное по ле. Опыт этих встреч ин спи ри -
ро вал по яв ле ние ка че ст вен но но вых про из ве де -
ний, от ве чаю щих со вре мен ной тен ден ции сме -
ше ния и гиб ри ди за ции ху до же ст вен ных форм.
Уче ные, в свою оче редь, по чув ст во ва ли общ -
ность ин те ре сов и всту пи ли в диа лог. Бо лее то го,
они при ни ма ли уча стие в соз да нии ра бот: зна ко -
ми ли со свои ми раз ра бот ка ми, вдох нов ля ли ху -
дож ни ков («Сиг на лы» На та ши Зин цо вой, «Го лу -
бая кровь» Ильи Тру шев ско го), ино гда вно си ли
по же ла ния и кри ти ко ва ли их идеи («Веч ная
жизнь» Диа ны Ма чу ли ной), участ во ва ли в соз да -
нии ра бот («Это не Маг ритт?» груп пы «Миш -
Маш») и да же вы сту па ли как со ав то ры («Еди но -
мыс лие» Вла ди ми ра Ни ки ти на). Бла го да ря
это му со труд ни че ст ву ху дож ни ки по лу чи ли уни -
каль ную воз мож ность вклю чить ся в на уч ный
про цесс и уже с этих по зи ций внес ли свой вклад
в эс те ти че ское по ни ма ние нау ки и прин ци пов
на уч но го мыш ле ния. Так, ми ни ма ли сти че ская
гра фи ка Ар се ния Жи ляе ва на пол не на пе ре жи ва -
ни ем бес ко неч ных пуль си рую щих ма те ма ти че -
ских ря дов, «ма те ма ти че ско го Воз вы шен но го».
Ин стал ля ция «Сиг на лы» На та ши Зин цо вой бы ла
вдох нов ле на раз мыш ле ния ми о тон кой гра ни це
меж ду при род ной и ис кус ст вен ной ма те рия ми.
Про ект «Боль шой взрыв» Иго ря Бит ма на на хо -
дит ся на гра ни ши зо ид ных по ис ков по строе ния
си стем вос прия тия при чин но-след ст вен ных
ком му ни ка ций. В кон тек сте воз рас таю щей спе -
циа ли за ции зна ний Ха им Со кол в ви део ин стал -
ля ции «Не по ни маю» проб ле ма ти зи ру ет куль тур -

ную и лин гви сти че скую от но си тель ность ху до -
же ст вен но го и на уч но го язы ка.

Груп па про из ве де ний со став ля ет кри ти че -
ское на прав ле ние на уч но-ху до же ст вен но го дис -
кур са: ин стал ля ция «Веч ная жизнь» Диа ны Ма -
чу ли ной, ин стал ля ция «Го лу бая кровь» Ильи
Тру шев ско го, ра бо та «Кар те зи ан ский порт рет.
Anamnesis» Хаи ма Со ко ла,  на во дя на мысль о
том, что эф фек тив ность и про гресс ока зы ва ют ся
эти че ски не оправ дан ны ми. Ис кус ст во мо жет вы -
пол нять роль про моу те ра нау ки, в ху до же ст вен -
ной фор ме рас кры вая смысл на уч ных до сти же -
ний. И это мо жет быть как рек ла мой, так и
ан ти рек ла мой. При ме ром та ко го под хо да вы сту -
па ют про из ве де ния груп пы «Миш Маш»:  «Это не
Маг ритт?» и «Де кон струк ция ка та стро фы», на ве -
ян ные мод ной те мой на но тех но ло гий. Важ ное
зна че ние в этом про ек те име ет про цесс об ще -
ния, ком му ни ка ции ху дож ни ков и уче ных. Те ме
диа ло га Ро ма Са кин по свя тил свою ин тер ак тив -
ную скульп ту ру — па мят ный знак «19 де каб ря
2007. Пер вая встре ча уче ных с ху дож ни ка ми».

У этих двух со об ществ по яви лась воз мож -
ность для кон струк тив но го об ще ния и со труд -
ни че ст ва. «Опыт 1» – это на ча ло се рии опы тов,
а дис кус сии уче ных и ху дож ни ков бу дут про -
дол жать ся в ре жи ме «уче ных со ве тов». Этим
за ня ти ям и по свя тит свою дея тель ность
«Laboratoria». Ху до же ст вен ное ви де ние нау ки
мо жет быть па рал лель ным, спо соб ным не
толь ко вы страи вать ком му ни ка цию с об ще ст -
вом, но и сти му ли ро вать пло до твор ные на уч -
ные ис сле до ва ния. Нау ка же да ет ис кус ст ву
шанс стать ак ту аль ным и за пре де ла ми его
соб ст вен ной тер ри то рии.

Д А Р Ь Я  П А Р Х О М Е Н К О

1 В р а м  к а х п р о  е к  т а « L a b o r a to r i a .

Опыт 1» бы ли про ве де ны се рия 

ху до же ст вен но-на уч ных ма стер ских 

(19 де каб ря 2007 го да в Мос ков ском

ин сти ту те ста ли и спла вов, в ана ли ти -

че ском цен т ре «Ма те риа ло ве де ние и

ме тал лур гия»; 22 ян ва ря 2008 го да в

Го су дар ст вен ном на уч но-ис сле до ва -

тель ском и про ект ном ин сти ту те ред -

ко ме тал ли че ской про мыш лен но сти

«ГИ РЕД МЕТ»), а так же «Уче ный со -

вет» (18 мая 2008 го да в рам ках меж -

ду на род ной яр мар ки «Арт-Моск ва»).
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В этом го ду бие нна ле мо ло до го ис кус ст ва по ра зи ла сво им
раз но об ра зи ем. Со вре мен ное ак ту аль ное ис кус ст во пред -
ста ви ли са мые вид ные арт-пло щад ки Моск вы, фе сти валь
объ еди нил вы став ки, ви део по ка зы, пер фор ман сы и кон -
цер ты но во го твор че ско го по ко ле ния. На стоя щим празд -
ни ком для лю би те лей со вре мен но го ис кус ст ва, по мне нию
пуб ли ки и кри ти ков, стал спек такль «Чу жие сны» мо ло до го
ре жис се ра Фи лип па Сит ни ко ва по мо ти вам гра фи ки Еле -
ны Де ми. Пред став ле ние ста ло яр ким яв ле ни ем это го те ат -
раль но го се зо на. Спек такль объ еди нил пла сти че ский те -
атр, бо ди- арт и ви део арт. В спек так ле нет ре плик.
Ос нов ным ху до же ст вен ным язы ком яв ля ют ся ви зу аль ные
ис кус ст ва. Зри те ли ста ли оче вид ца ми ор га нич но го един ст -
ва  гра фи ки, же ста и ви део (ре жис сер Кон стан тин Ви но -
град ский). Это ред кий при мер в со вре мен ном те ат ре, ко -
гда со че та ние ви део про ек ции и не по сред ст вен но го
дей ст вия на сце не про из во дит столь силь ное впе чат ле ние

на зри те ля. Фан та зия ху дож ни ков по гру жа ет нас в сюр реа -
ли сти че ский мир снов. Глав ный ге рой спек так ля – со вре -
мен ный че ло век, из му чен ный дик та том ме га по ли са, в по -
ис ках свое го ли ца про хо дит ряд ду хов ных ис пы та ний.
Пе ре жив че ре ду кош ма ров, он на хо дит осво бож де ние в
люб ви. Лю бовь по беж да ет все стра хи и ком плек сы. Вме -
сте с ге ро ем мы по гру жа ем ся в ми сти че скую ат мо сфе ру
чер но-бе лых фан та зий и в фи на ле пе ре жи ва ем под лин -
ное очи ще ние. Фи наль ная сце на – свое об раз ный ма ни -
фест со вре мен но го ис кус ст ва. Зри те ли ста но вят ся сви де -
те ля ми под лин но го та ин ст ва твор че ст ва – ис пол ни те ли
бук валь но пле щут ся в крас ке. Зре ли ще фее ри че ское.  

В спек так ле за ня ты Л. Ко сен ко ва, М. До ро фе ев,
А. За пус ка лов, И. Ко ва ле ва, Н. Ху саи но ва. Премь ер -
ные по ка зы про шли в «Бы ст ром те ат ре» клу ба
«JUSTO». В клу бе так же пред став ле на вы став ка фо то -
гра фа М. Кал мы ко ва на те му ра бот Е. Де ми.

«чу жие сны».
премь е ра 
не обыч но го 
спек так ля
А ЛЛА  ЖУРАВЛЕВА
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апология «плохого»
НА ВОПРОСЫ ДИ ОТВЕЧАЕТ ВА ДИМ РУДНЕВ,  ФИЛОСОФ, ПСИХОЛОГ,  КУЛЬТ УРОЛОГ

ДИ. Вы на зы вае те се бя апо ло ге том все го
«пло хо го» в фи ло со фии и пси хо ло гии.
В част но сти, ис те рии, без умия и про че -
го, что с точ ки зре ния ба наль но го суж де -
ния яв ля ет ся ано ма ли ей, па то ло ги ей,
от ступ ле ни ем от нор мы. 

Ва дим Руд нев. Де ле ние меж ду нор мой и па -
то ло ги ей воз ник ло срав ни тель но не дав но.
Рань ше все лю ди бы ли без ум ны ми и не по ни -
ма ли это го. Они жи ли в со стоя нии бре да. Как
го во рят пси хо ло ги, они не те сти ро ва ли ре -
аль ность. Не по ни ма ли, что это та кое. Не от -
де ля ли внут рен нее от внеш не го. Вслед за Ла -
ка ном я счи таю, что нор ма – это хо ро шо
ком пен си ро ван ный пси хоз. 

ДИ. Но без ум ный, а точ нее, тот, ко му мы
ста вим та кой диа гноз, ни ко гда не по ни -
ма ет, в чем его без умие. Он ор га ни чен
той ре аль но сти, ко то рая жи вет в его
пред став ле нии. Для не го без ум ны ско рее
все осталь ные, ко то рые дис со ни ру ют с
его во об ра жае мой ре аль но стью. Об этом
ведь ва ша кни га «Диа лог с без уми ем»?

Ва дим Руд нев. Не су ще ст ву ет еди ной, фун да -
мен таль ной ре аль но сти для всех ти пов лич но -
стей, а есть в ка ком-то смыс ле объ ек тив но су -
ще ст вую щие ми ры-ре аль но сти сан гви ни ка,
де прес сив но го че ло ве ка, ши зо ида и т. д., то
есть ре аль но стей столь ко, сколь ко пси хо ти -
пов и пси хо па то ло гий. 

Сей час же во об ще из ме ни лась ха рак те ро -
ло ги че ская па ра диг ма. Очень мно го по яви -
лось лю дей с ши зо ти пи че ским ха рак те ром.
В со вет ские вре ме на это на зы ва лось «вя ло те -
ку щая ши зо фре ния» – диа гноз, ко то рый был
по во дом для то го, что бы по са дить че ло ве ка в
пси хуш ку. Се го дня по доб ные ха рак те ры рас -
про стра не ны. Со ро кин к та ким от но сит ся,
по кой ный Дмит рий Алек сан д ро вич При гов.
Это лич но сти как бы, по стро ен ные из ос кол -
ков раз лич ных ха рак те ров, и по это му они
наи бо лее та лант ли вы,  так как ви дят и то, и
это – они сте рео ско пич ны.

ДИ. Мы ча сто, ха рак те ри зуя че ло ве ка, го во -
рим: у не го пло хой ха рак тер. Или, на обо -
рот, хо ро ший ха рак тер. Как это свя за но
с раз лич ны ми ти па ми со зна ния?

Ва дим Руд нев. У пси хо ло гов свое де ле ние на
пло хие и хо ро шие ха рак те ры. Хо ро шие ха рак те -
ры – это те, с ко то ры ми удоб но ра бо тать, они за -
ви си мы от пси хо те ра пев та. Это, на при мер, цик -
лои ды, сан гви ни ки, пси ха сте ни ки. Пло хи ми же
счи та ют ся те, с ко то ры ми ра бо тать труд но. Это
ис те ри ки – они кап риз ные, эпи леп то иды – на -
пря жен но-ав то ри тар ные лич но сти. Та кой че ло -
век с тру дом при дет к пси хо те ра пев ту. И я в сво -
их ра бо тах, та ких как «Апо ло гия ис те рии»,
«Апо ло гия нар цис сиз ма» и дру гих, пы тал ся по -
нять эти ха рак те ры, их апо ло ги зи ро вать. 

ДИ. Сфе ра дея тель но сти, ко то рую вы би ра -
ет для се бя че ло век, как-то свя за на с его
пси хо ти пом?

Ва дим Руд нев. Ну на при мер, эст рад ные пев -
цы, те ле ве ду щие скло ны к ис те рии. А уче ные,
глу бо кие пи са те ли – ско рее все го ши зо иды,
то есть углуб лен но-за мкну тые лич но сти, ко -
то рые с тру дом идут на кон такт.

ДИ. А ху дож ни ки? 
Ва дим Руд нев. Ху дож ни ки бы ва ют очень раз -
ные. На при мер, все пост им прес сио ни сты бы -
ли пси ха сте ни ка ми. Де лак руа был ис те ри ком.
Шиш кин и Ро ден – эпи леп то ида ми. Сре ди ху -
дож ни ков есть и сан гви ни ки, и кто угод но.

ДИ. Это как-то на хо дит от ра же ние в твор -
че ст ве?

Ва дим Руд нев. Все скульп ту ры Ро де на край -
не на пря же ны. На пря же ние чув ст ву ет ся и в
кар ти нах Су ри ко ва. В пси хо ло гии есть да же
та кое на прав ле ние – те ра пия твор че ско го са -
мо вы ра же ния, ко то рую при ду мал мой учи -
тель Марк Ев гень е вич Бур но. Свою тео рию
он стро ит на из уче нии ха рак те ров по про из -
ве де ни ям ис кус ст ва.

ДИ. А на сколь ко кор рект но ста вить знак ра -
вен ст ва меж ду про из ве де ни ем и ав то -
ром? Ис хо дя из ана ли за про из ве де ния
ста вить диа гноз его соз да те лю? На при -
мер, Оскар Уайльд, да и не толь ко он, со -
про тив лял ся то му, что его отож де ст -
вля ли с про из ве де ния ми. В кни ге «Три
люб ви До сто ев ско го» Марк Сло ним, в зна -
чи тель ной сте пе ни опи ра ясь на ро ма ны
писателя, вы яв ля ет его па то ло ги че ские
на клон но сти и по дав ляе мые же ла ния.
Здесь и слож ные взаи мо от но ше ния с от -
цом («Бра тья Ка ра ма зо вы»), и па то ло -
ги че ская тя га к слиш ком юным соз да ни -
ям (Свид ри гай лов в «Пре ступ ле нии и
на ка за нии»), и т.д. То есть Сло ним со от -
но сит пер со на жей ро ма нов До сто ев ско го
с са мим пи са те лем. Так ска зать, вос соз -
да ет внут рен нюю био гра фию че ло ве ка.
Ге рои ро ма нов со вер ша ют то, че го втай -
не же лал сам Фе дор Ми хай ло вич. С по доб -
ным под хо дом и не со гла шал ся Уайльд. С
ва шей точ ки зре ния, Оскар Уайльд тем
самым про ти вил ся соб ст вен но му «раз об -
ла че нию» или все же был прав, и про из ве -
де ние – это не обя за тель но внут рен ний
мир ав то ра и уж тем бо лее ос кол ки ре -
аль ной ав то био гра фии?

Ва дим Руд нев. Нет, ко неч но, про из ве де ние
не есть ав тор. И та кой под ход от про из ве де -
ния к ав то ру не пра виль ный. На до ид ти от
ав то ра к про из ве де нию. И то гда мы кор рект -
но опре де лим те осо бен но сти, ко то рые за ло -
же ны в ду ше ав то ра. То есть сна ча ла мы
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долж ны тща тель но из учить био гра фию, 
а толь ко по том де лать ка кие-то вы во ды.

ДИ. По яс ни те, по жа луй ста, свою тео рию
нар цис сиз ма.

Ва дим Руд нев. Есть нор маль ный нар цис -
сизм, ко то рый свой ст ве нен каж до му че ло ве -
ку. Каж до му че ло ве ку свой ст вен но лю бить
се бя, и в этом проявляется прин цип са мо со -
хра не ния. Ес ли бы это бы ло не так, то лю ди
про сто не вы жи ва ли бы. Но су ще ст ву ет па то -
ло ги че ский нар цис сизм, ко то рый за клю ча ет -
ся не в том, что че ло век слиш ком лю бит се бя,
а в том, что он не мо жет лю бить дру гих. И в
этом его тра ге дия. Он при хо дит к пси хо те ра -
пев ту, и пси хо те ра певт пы та ет ся его на учить
лю бить дру го го.

ДИ. Убеж ден ность поч ти каж до го ху дож ни -
ка в сво ей ге ни аль но сти – то же про яв ле -
ние нар цис сиз ма?

Ва дим Руд нев. Да. Но наи бо лее твор че ские,
ге ни аль ные лю ди бы ли очень скром ны. На -
при мер, Эйн штейн счи тал се бя че ло ве ком
огра ни чен ных спо соб но стей, или Вит -
генштейн. Не все по доб но Саль ва до ру Да ли
тво рят из се бя ку ми ра. Есть и те, ко то рые со -
мне ва ют ся, им ка жет ся, что они без дар ны, у
них бы ва ют очень дли тель ные пе рио ды твор -
че ско го за стоя. На при мер Бет хо вен. В сущ -
но сти, он был ши зо фре ни ком. Его жизнь –
сплош ное му че ние. И я не ду маю, что он се бя
счи тал ге ни аль ным и уж тем бо лее де лал из
се бя ку ми ра. Он про сто вы жи вал. Его му зы ка
– это вы жи ва ние. Как ска зал один че ло век,
мне близ кий, «он сво им стра да ни ем по зна -
вал мир». Ху дож ник сво им стра да ни ем по -
зна ет мир.

ДИ. «Ху дож ник стра даю щий» – се го дня вид
вы ми раю щий. Во вся ком слу чае, вы плес -
ки вать свое стра да ние не при ня то. Пред -
ста вать успеш ным ху дож ни ком – бо лее
по пу ляр ная по за. Но успех воз мо жен толь -
ко для жи вых. А вре мя дик ту ет свои за ко -
ны. Скром ные схо дят с дис тан ции. Их на -
деж ды на по смерт ную сла ву ка жут ся
на ив ны ми. Од на ко не га ран ти ру ет ее и
при жиз нен ный успех. Воз мож но, по это му
Марк Твен при дер жал не ко то рые свои
про из ве де ния и за ве щал пуб ли ко вать их
че рез опре де лен ные ин тер ва лы – пять де -
сят лет по сле смер ти, сто лет. Тем са -
мым он и не без успеш но со хра нил ин три гу.

Ва дим Руд нев. Я ду маю, что по след ним че ло -
ве ком из тех, о ко то рых я го во рил, был Франц
Каф ка, ко то рый, как из вест но, за ве щал по сле
смер ти унич то жить свои про из ве де ния. 

Ко неч но, по сле вой ны в пя ти де ся тые и в
по сле дую щие го ды ка те го рия успе ха ста ла
очень важ на. Но не у нас, по то му что у нас в
это вре мя «пи са ли в стол». А вот по сле, ко -
неч но, и у нас ка те го рия, пусть не сла вы, а
успе ха, то есть то го, что со пря же но с день га -
ми, с при зна ни ем и т.д., ста ла осо бен но при -
вле ка тель на. Сей час дей ст ви тель но го раз до
мень ше ху дож ни ков, ко то рые му ча ют ся. 

ДИ. Мо жет, по это му се го дня про ис хо дит
та кая про бук сов ка в об ла сти идей? В
про шлом но ме ре жур на ла мы за да ва ли
во прос: воз мож но ли се го дня не си му ля -

тив ное, мни мое, а дей ст ви тель но «но -
вое» в ис кус ст ве?

Ва дим Руд нев. Без услов но, сей час про ис хо -
дит очень силь ный кри зис, при чем вез де.
И пост мо дер низм пре тер пел его, он все ни -
как не мо жет в су до ро гах за кон чить ся. Но вое
при ду мать очень труд но, оче вид но, по то му,
что слиш ком мно го все го на при ду ма но в два -
дца том ве ке.

ДИ. Два дца тый век ис чер пал весь эв ри сти че -
ский по тен ци ал?

Ва дим Руд нев. Во вся ком слу чае, я по ка не
ви жу ос но ва ний ни для но вой нау ки, ни для
но во го ис кус ст ва. Есть толь ко от дель ные
лич но сти. В ли те ра ту ре, на мой взгляд, это
Со ро кин, в ки не ма то гра фе – Со ку ров. Но они
очень оди но ки. 

Проб ле ма еще и в том, что очень та лант ли -
вые ху дож ни ки и пи са те ли есть, но они не вос -
тре бо ва ны. Я знаю та ко го пи са те ля – Кру шин -
ско го, он сын Ры ба ко ва, ав то ра ро ма на «Де ти
Ар ба та». Кру шин ский на пи сал, по-мое му, ге -
ни аль ный ро ман «Макс». Но его ни кто не зна -
ет. По то му что он не впи сы ва ет ся в па ра диг му
кон цеп туа лиз ма с ци та та ми и ре ми нис цен -
ция ми. «Макс» – это очень за мкну тый в се бе
ро ман, на пи сан ный труд ным сти лем, для мно -
гих та кой стиль – уже про шлое. Но этот стиль
по-свое му нов. Од на ко этот но ва тор ский ро -
ман не вы звал ни ка кой ре ак ции, не на шел
свое го чи та те ля. И че ло век пе ре стал пи сать,
по то му что сей час без успе ха пи сать очень
труд но. Он за мкнул ся в се бе, стал со чи нять ка -
кие-то эс се. И как пи са тель, по-ви ди мо му, уже
кон чил ся. Его но ва тор ст во не впи са лось в
ожи да ния об ще ст ва. Мо гу при ве сти дру гой
при мер. Пи са тель, ко то рый «за вял» по про ти -
во по лож ной при чи не. Гал ков ский. Его «Бес ко -
неч ный ту пик», на мой взгляд, ге ни аль ный ро -
ман, да же не ро ман, а та кое по лу фи ло соф ское,
по лу ху до же ст вен ное про из ве де ние, вы зва ло
про сто шквал не га тив ной кри ти ки. И Гал ков -
ский то же остал ся в оди но че ст ве, боль ше ни -
че го не на пи сал и, ви ди мо, уже не на пи шет.
Долж на быть под держ ка в об ще ст ве, а ес ли ее
нет, пи са тель за ту ха ет. Сей час ско рее об ще ст -
во не го то во к под держ ке но во го ху до же ст вен -
но го и гу ма ни тар но го твор че ст ва. И ви ди мо,
по это му твор че ские лю ди не под ни ма ют ся.

ДИ. А мне ка жет ся, что со вре мен ное об ще -
ст во «за то че но» на но вость. 

Ва дим Руд нев. Да, но оно же ла ет дру гой но -
виз ны. Той, ко то рую смо жет по нять, а аван -
гард ное ис кус ст во не воз мож но сра зу по нять.
У ху дож ни ков же сей час из ме ни лось ми ро -
воз зре ние, как вы пра виль но ска за ли, они
рас счи ты ва ют на успех при жиз ни. А успех
при жиз ни очень тру ден, и он огра ни чи ва ет
воз мож но сти.

ДИ. Но вое свя за но с ин ди ви ду аль но стью язы -
ка. А ин ди ви ду аль ный язык за труд ня ет
ком му ни ка цию меж ду ху дож ни ком и
зри те лем (чи та те лем). В край них слу -
ча ях про яв ле ния ин ди ви дуа лиз ма она
ста но вит ся не воз мож ной. Ин тер пре та -
ция – это же не все гда по ни ма ние. В луч -
шем слу чае это па рал лель ный текст
зри те ля «о сво ем, о де вичь ем». Мы сей час
лю бим го во рить – мес седж. Но язык по -

сла ния в си лу его яр ко вы ра жен ной ин ди -
ви ду аль но сти не рас по зна ва ем. 

Ва дим Руд нев. Ко гда Со ку ров в До ме ки но
пред став лял свой за ме ча тель ный фильм «Те -
лец», он ска зал, об ра ща ясь к ауди то рии: «По -
жа луй ста, от не си тесь ко мне по-че ло ве че ски,
я очень устал». Это бы ло че ло ве че ское вы ска -
зы ва ние, от ко то рых мы все от вык ли. Я ду -
маю, что за да ча со вре мен но го ис кус ст ва и
со вре мен но го гу ма ни тар но го зна ния – де -
лать та кие ис крен ние, пря мые вы ска зы ва -
ния. То гда все по лу чит ся. Ес ли бу дет пря мой
вы зов, бу дет пря мой от вет.

ДИ. То есть вы ход из си туа ции – ис крен -
ность?

Ва дим Руд нев. Вы ход из сте рео ти пов.

ДИ. В сво ей кни ге «Диа лог с без уми ем» вы пи -
ше те, что куль ту ра два дца то го ве ка
фор ми ро ва лась под влия ни ем твор че ст -
ва ши зо ти пи че ских лич но стей. И при во -
ди те до воль но убе ди тель ный спи сок
имен из вест ных лю дей. Та ким об ра зом,
це на во про са – ши зо фре ния. По лу чае тся,
что сей час не хва та ет ши зо фре ни ков?

Ва дим Руд нев. Не хва та ет боль ших ши зо -
фре ни ков. 

ДИ. «На стоя щих буй ных ма ло».
Ва дим Руд нев. Их за глу ши ли. Ле кар ст ва ми.
Лю би мый при мер мое го про фес со ра Мар ка
Ев гень е ви ча Бур но. Ко гда он ра бо тал в сель -
ской ам бу ла то рии, ту да при во зи ли про стых
му жи ков, ши зо фре ни ков. И они вы да ва ли
бле стя щий бред, ведь бред – это твор че ст во,
и твор че ст во – это бред. Им очень бы ст ро
сни ма ли этот бред, и они пре вра ща лись в ту -
пых му жи ков. Есть та кая мак си ма, что не все
без ум цы – ге нии, но все ге нии – без ум цы.

ДИ. То есть че ло век, не до ста точ но без ум -
ный, как бы ни ста рал ся, не соз даст ни -
че го по-на стоя ще му ге ни аль но го? Так?

Ва дим Руд нев. Твор че ский че ло век до ро жит
сво им без уми ем. На при мер, из вест но, что
Риль ке от ка зал ся от пси хо ана ли за, по то му
что бо ял ся, что пси хо ана лиз вы ле чит его от
твор че ст ва, Каф ка то же ни ко гда не хо дил к
вра чам и очень бе рег свою бо лезнь. Для не го
глав ным бы ла ли те ра ту ра как спо соб ду хов -
но го выжи ва ния. Ду хов ное вы жи ва ние для
таких лю дей го раз до важ нее, чем успех, при -
зна ние и сла ва. Сей час та ких не хва та ет. А
ши зо фре ни ков-то пол но, про сто их глу шат
ней ро леп ти ка ми, и они пре крас но жи вут.
Я счи таю, что рань ше твор че ст во бы ло бо лее
вы со ким имен но по то му, что не су ще ст во ва -
ло ле карств. На при мер, Нью тон был ши зо -
фре ни ком. Пер вый за кон Нью то на гла сит,
что те ло дви жет ся пря мо ли ней но и рав но -
мер но и на хо дит ся в по кое до тех пор, по ка
на не го не воз дей ст ву ет ни ка кая си ла. Что
зна чит – дви жет ся рав но мер но и пря мо ли -
ней но и на хо дит ся в по кое? Ли бо пря мо ли -
ней но и рав но мер но дви жет ся, ли бо на хо -
дит ся в по кое. Это так на зы вае мый схи зис,
рас щеп ле ние. И мы жи вем по это му за ко ну.
На ши за ко ны фи зи ки ши зо фре нич ны. 

ДИ. Ге ни аль ные ши зо фре ни ки про шло го не да -
ют нам по коя. Мы поч ти за ви ду ем без -
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умию Ван Го га. Не по то му ли не ко то рые
твор че ские лю ди счи та ют про сто не об -
хо ди мым си му ли ро вать не нор маль ность.

Ва дим Руд нев. Да ли, на при мер. Ко неч но, он
был «с та ра ка на ми в го ло ве», но не до та кой
сте пе ни. Он си му ли ро вал су ма сше ст вие. 

ДИ. Так, мо жет, ми ру по ра по-на стоя ще му
сой ти с ума, а не иг рать в без умие?

Ва дим Руд нев. Мир к это му не го тов. Ему
по ра огля нуть ся на зад и за нять ся цен но стя -
ми про шло го, по нять, что на до стра да ни ем
осо зна вать мир, а не успе хом и сла вой, что
нуж но му чить ся и быть ис крен ним.

ДИ. Что ка са ет ся цен но стей про шло го, то
соз да ет ся впе чат ле ние, что они, как и
все се го дня, во вле че ны в то вар но-де неж -
ный об мен и идео ло ги че скую ма ни пу ля -
цию. Экс плуа ти ру ют ся об ра зы и те мы
про шло го. Речь не толь ко о пре сло ву том
пост мо дер нист ском ци ти ро ва нии, но и о
на сту пив шем вре ме ни бес ко неч ных ре -
мей ков, по вто ре ний. Но что ин те рес но,
при этом мы по сто ян но твер дим о креа -
ти ве. На креа тив ность нын че боль шой
спрос. Од на ко впе чат ле ние та кое, что
все, как в пес не у БГ, «все то ро пят ся, но
ни кто ни ку да не идет». Мы топ чем ся на
ме сте, соз да вая ил лю зию дви же ния. В
свя зи с этой столь по пу ляр ной се го дня
иг рой с про шлым у ме ня воз ни ка ет об раз
змеи, ко то рая, в том чис ле и че рез ци ти -
ро ва ние, ку са ет се бя за хвост, пы та ясь
за гло тить. То есть по жи ра ет са му се бя. 

Ва дим Руд нев. Я со гла сен. Но здесь мы мо -
жем го во рить и об обес сии, то есть на вяз чи -
вом по вто ре нии, о вы дав ли ва нии от хо дов и
сверх цен ном от но ше нии к ним. Та ки ми от -
хо да ми и яв ля ют ся ста рые, от жив шие, мерт -
вые фор мы куль ту ры. Это не рож де ние но -
во го пу тем за ча тия, вы на ши ва ния и са мо го
рож де ния, это ис кус ст вен ное вы дав ли ва ние
от жив ше го ма те риа ла. Мож но ска зать в це -
лом, что куль ту ра – это сверх цен ность от хо -
дов. Са мый яр кий слу чай обес сии в пси хо -
ти че ской куль ту ре – но во вен ская му зы ка.
Шен берг соз дал це лую си сте му из фраг мен -
та ста рой си сте мы. Он и его уче ни ки на вя -
за ли му зы ке ис кус ст вен ный за кон и за ста -
ви ли на вяз чи во по вто рять его. Но
ри ту аль ная по вто ряе мость куль тур но го «ис -
праж не ния» – за лог воз рож де ния. Так су ще -
ст ву ет куль ту ра. Ес ли бы куль ту ра не по сту -
па ла та ким  об ра зом, она бы умер ла, как
вся кий жи вой ор га низм, ко то рый не из бав -
ля ет ся от от хо дов. 

Но, за меть те, обес сия на де ля ет смертью.
Так, но во вен ская му зы ка уби ва ла ста рую ро -
ман ти че скую му зы ку, свою от цов скую му зы -
ку. В этом са ди стич ность лю бо го аван гар да –
«сбро сим Пуш ки на с ко раб ля со вре мен но сти».
Это ска зал пси хо пат, «ас се ни за тор ре во лю -
ции», как он се бя сам на зы вал, Мая ков ский. 

ДИ. Стрем ле ние поч ти каж до го ху дож ни ка к
соз да нию ин ди ви ду аль но го язы ка, ак -
тив но на чав ший ся про цесс в ис кус ст ве в
кон це де вят на дца то го ве ка и не из беж но
ве ду щий к ком му ни ка тив но му кол лап су,
мож но на звать пси хо зом куль ту ры?

Ва дим Руд нев. Да.

ДИ. Зна чит, то, что мы на блю да ем сей час –
раз но го ро да жон г ли ро ва ние ста ры ми
фор ма ми (в чем мож но усмот реть и
стрем ле ние к на хож де нию об щей плат -
фор мы для воз мож но сти на ла жи ва ния
диа ло га) – по пыт ка спра вит ься с пси хо -
зом, с ши зо фре ни ей куль ту ры?

Ва дим Руд нев. Да. Это по пыт ка адап та ции,
при спо соб ле ния к обы ден ной ре аль но сти.

ДИ. Ка ким во про сом вы му чае тесь? Ище те и
не мо же те най ти от вет. Или знае те
от вет, но…

Ва дим Руд нев. Что та кое под лин ная ре аль -
ность? Мы на столь ко при вык ли жить в зна -
ко вых си сте мах, что со вер шен но за бы ли о
под лин ной ре аль но сти. Мы жи вем в си му -
ляк ре ре аль но сти. И я в сво ей по след ней
кни ге «Ви де ние ши зо ре аль но сти» пы та юсь
хо тя бы ше лу ху с этой ши зо ре аль но сти очи -
стить, что бы по нять, что та кое под лин ная ре -
аль ность. А под лин ная ре аль ность – это
преж де все го лю бовь, Дан те – Бе ат ри че.

ДИ. Лю бовь – это чув ст во, ко то рое со про -
тив ля ет ся зна ку. На вер ное, по это му
нам так труд но от ве тить на во прос,
что та кое лю бовь?

Ва дим Руд нев. Это чу до, ко то рое яв ля ет ся
эле мен том под лин ной ре аль но сти.

ДИ. А что та кое реа лизм в ис кус ст ве?
Ва дим Руд нев. Реа лиз ма в ис кус ст ве, я счи -
таю, не су ще ст ву ет, по то му что каж дое ис -
кус ст во счи та ет се бя реа ли стич ным. Так на -
зы вае мый рус ский реа лизм – это про сто ли бо
позд ний ро ман тизм, ли бо ран ний мо дер -
низм. Ну ка кой реа лист До сто ев ский? Пуш -
кин? Тол стой? Со циа ли сти че ский реа лизм
су ще ст во вал, а на стоя ще го ху до же ст вен но го
реа лиз ма не бы ло. 

ДИ. За яв ка на реа лизм – это за яв ка на ис ти -
ну, ко то рая для всех. За яв ка на ре аль -
ность.

Ва дим Руд нев. От ра же ние ре аль но сти. Но
ис кус ст во ра бо та ет не с ре аль но стью, а с язы -
ком. Лю бое ис кус ст во.

ДИ. Язык – тре тий ком по нент, де лаю щий
че ло ве ка че ло ве ком? Ис кус ст во, язык и
ши зо фре ния – три ки та, на ко то рых
сто ит че ло век. 

Ва дим Руд нев. Без услов но.

ДИ. При этом язык – уз да, ис кус ст во и ши зо -
фре ния – на ме рен ная или не воль ная по -
пыт ка осво бож де ния из пле на язы ка, по -
пыт ка про ры ва к ре аль но сти. В идеа ле
ре аль ность воз мож на толь ко как моя ре -
аль ность.

Ва дим Руд нев. Ко неч но.

ДИ. И тем не ме нее про стой при мер. По дав -
ляю щее чис ло лю дей вот то де ре во за ок -
ном ви дят зе ле ным. А даль то ник, до пу -
стим, чер ным. Но это толь ко вол ны, как
та ко во го цве та нет, и даль то ник, и че ло -
век с обыч ным зре ни ем пра вы. Но мы вы -
би ра ем в ка че ст ве пра виль ной ха рак те -
ри сти ки мне ние боль шин ст ва, ко то рое и
при ня то счи тать нор мой. И так во всем.

Ва дим Руд нев. Мне ние боль шин ст ва по -
строе но на сте рео ти пах.

ДИ. Ко то рые кто-то за да ет. Утверж де ние
«Сколь ко лю дей – столь ко и мне ний» не -
вер ное. Мне ние име ют еди ни цы. Осталь -
ные его при ни ма ют. И тем са мым на ру -
ша ют чи сто ту соб ст вен но го ви де ния,
не по сред ст вен ность вос прия тия. Но оно
еще со хра ня ет ся у де тей.

Ва дим Руд нев. Мла де нец жи вет под лин ной
ре аль но стью. Но как толь ко он на чи на ет вос -
при ни мать язык, он сра зу утра чи ва ет эту ре -
аль ность.

ДИ. По лу чае тся, что, язык, де лаю щий че ло -
ве ка че ло ве ком, – ло вуш ка? Или да же бо -
лезнь?

Ва дим Руд нев. Че ло век – это боль ное жи вот -
ное, – го во рил Ниц ше. Я с ним со гла сен. 

ДИ. Во вре ме на Сред не ве ко вья без умие счи -
та ли ве щью сти хий ной и по ла га ли, что
вы ле чить его мо жет толь ко сти хия.
С этой «ле чеб ной» це лью и сна ря жа лись
«Ко раб ли ду ра ков» – про то тип пси хи ат -
ри че ской кли ни ки. Ес ли пред ста вить си -
туа цию, что на «Ко рабль ду ра ков» по па -
да ет здо ро вый че ло век, то су ма сшед шие
по счи та ют его су ма сшед шим?

Ва дим Руд нев. Ско рее он сой дет с ума. 

ДИ. И тем са мым «из ле чит ся». Од на ко не
схо дят же с ума вра чи, ко то рые ра бо та -
ют в по доб ных кли ни ках.

Ва дим Руд нев. Пси хи атр вы би ра ет свою
про фес сию ча ще все го по то му, что сам не
здо ров. Он сам па то ло ги чен.

ДИ. «Па ла та № 6».
Ва дим Руд нев. Юнг го во рил, что пси хо те ра -
пев ты, как пра ви ло, свои ми па ци ен та ми ле -
чат са мих се бя. 

ДИ. Де прес сия про дук тив на?
Ва дим Руд нев. Ко неч но. Юнг го во рил: «Ес ли
к вам при дет да ма в чер ном – ме лан хо лия, не
го ни те ее прочь, по са ди те ее за стол и по слу -
шай те». Это толь ко ка жет ся, что че ло век ле -
жит и ни че го не де ла ет. В нем в это вре мя
про ис хо дит ка кая-то внут рен няя ра бо та, ко -
то рая на подъе ме по мо жет глуб же по нять.
Де прес сия – это как раз то стра да ние, че рез
ко то рое по зна ет ся мир.

Бе се ду ве ла Лия Ада шев ская





Про ект Ге ор гия Пу зен ко ва «Who is Afraid» по свя щен судь бе аб ст рак -
ции, рож ден ной в на ча ле ХХ ве ка и пре тер пев шей на чи ная со вто рой
его по ло ви ны не пре рыв ные транс фор ма ции в неоаван гард ных ху до -
же ст вен ных прак ти ках. У Пу зен ко ва аб ст рак ция – не толь ко фор ма,
но и сю жет, а рас сказ о ней – это раз мыш ле ния о судь бе мо дер низ ма,
о транс фор ма ции мо но хром ной жи во пи си, спон тан но го же ста и
также о том, что слу чи лось с иде ей ав то ном но сти ис кус ст ва, пе ре при -
свое ния его куль тур ной ин ду ст ри ей, ин ду ст риа ли за ци ей твор че ст ва. 

В са мом на зва нии про ек та «Who is afraid» («Кто бо ит ся»), про -
шед ше го зи мой про шло го го да в боль шом вы ста воч ном про стран ст -
ве Мос ков ско го му зея со вре мен но го ис кус ст ва (в Ермолаевском),
за клю чен вы зов раз мыш ляю ще му зри те лю. Он воз вра ща ет ся к нам
из про шло го сло ва ми Бар не тта Нью ме на, ко гда-то за дав ше го во прос
«Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue?». Для Пу зен ко ва, от крыв ше го
но вое из ме ре ние аб ст ракт но го, а имен но – пик сель, уни вер саль ную
циф ро вую ре аль ность, ле жа щую в ос но ве лю бо го изоб ра же ния, диа -
лог с ми ни ма ли стом Нью ме ном яв ля ет ся од ной из клю че вых то чек,
на ко то рых он стро ит свою «ди ги таль ную» эс те ти ку.

В рам ках про ек та из да на кни га «Ге ор гий Пу зен ков, Who is Afraid».
Она вы хо дит в свет сра зу в двух име ни тых из да тель ст вах: мос ков -
ском АСТ и не мец ком Kerber Verlag – при под держ ке Мос ков ско го му -
зея со вре мен но го ис кус ст ва и га ле реи pARTner projeсt. Пре зен та ция
кни ги в Моск ве про шла в га ле рее pARTner projeсt, од но вре мен но с
пер со наль ной вы став кой Геор гия Пу зен ко ва «Who is afraid», в Мос -
ков ском му зее со вре мен но го ис кус ст ва в кон це ок тяб ря состоится
круг лый стол, по свя щен ный про ек ту. 

Альбом (на рус ском и ан г лий ском язы ках) ста л тео ре ти че ской
плат фор мой все го про ек та. В нем со бра ны ста тьи и бе се ды с ху дож -
ни ком ве ду щих рос сий ских и за пад ных кри ти ков. Об осо бой – «ди -
ги таль ной» – по эти ке Пу зен ко ва-ху дож ни ка раз мыш ля ет за ве дую -
щий от де лом но вей ших те че ний Го су дар ст вен но го Рус ско го му зея
Алек сандр Бо ров ский. Ав тор мно го чис лен ных книг по ис то рии рус -
ско го аван гар да Алек сан д ра Шат ских в сво ем тек сте ис сле ду ет на -
след ст вен ную связь вир ту аль но го про стран ст ва и его глав но го дей ст -
вую ще го ли ца – пик се ля – с ви зу аль ным про стран ст вом «Чер но го
квад ра та» Ка зи ми ра Ма ле ви ча. Аб ст ракт ную ли нию в ис кус ст ве Пу -

зен ко ва – транс фор ма цию мо но хром ной жи во пи си, гео мет ри че -
ской аб ст рак ции, спон тан но го же ста – в све те тра ди ции оте че ст вен -
но го мо дер низ ма ана ли зи ру ют ку ра то ры мос ков ской вы став ки Ев ге -
ния Ки код зе и Оле ся Тур ки на. О ра бо тах 1980-х го дов с ху дож ни ком
ве дет дис кус сию глав ный ре дак тор «Ху до же ст вен но го жур на ла», тео -
ре тик со вре мен но го ис кус ст ва Вик тор Ми зиа но, а бе се да с ис то ри -
ком и кри ти ком со вре мен но го ис кус ст ва Оль гой Коз ло вой по свя ще -
на энер ге ти ке жи во пис но го про стран ст ва и оза глав ле на
«Им прес сио низм в элек тро маг нит ном по ле». О ма ги че ской си ле
про стран ст ва кар ти ны пи шет со сво ей точ ки зре ния и ху дож ник Эрик
Бу ла тов. Ху до же ст вен ный кри тик Мак сим Райс кин по свя ща ет свою
ста тью за глав ной те ме про ек та — Who is Afraid — и рас ска зы ва ет о
тра ди ции аб ст ракт но го ми ни ма лиз ма, в ко то рых она до стиг ла свое го
ло ги че ско го пре де ла. Не мец кий ис кус ст во вед Уль рих Хай ман пи шет
о пу тях раз ви тия аб ст ракт ной жи во пис ной тра ди ции в ХХ ве ке, а ис -
то рик со вре мен но го ис кус ст ва, быв ший ди рек тор Му зея Люд ви га в
Кель не Марк Шепс, раз мыш ля ет о зна че нии кар ти ны, о гра ни меж ду
тра ди ци ей и ее от ри ца ни ем, меж ду по чи та ни ем и ико но бор че ст вом
на при ме ре се рии ра бот Пу зен ко ва, обь е ди нен ной на зва ни ем
«Стер тая жи во пись». Но преж де все го это из да ние, в ко то рое во шло
бо лее 150 по лос ных ил лю ст ра ций, рас кры ва ет пе ред чи та те лем ви зу -
аль ный мир аб ст ракт ных ра бот Пу зен ко ва от его ран не го пе рио да
твор че ст ва че рез жи во пис ные экс пе ри мен ты в се ри ях Digital
Expressionism, Digital Action Painting и зна ме ни той «стер той жи во пи -
си» до но вей ших кар тин-пер фор ман сов – 20-мет ро вых хол стов 
«10 Erasers», «Erased Performance» и мно го част ной ин стал ля ции
«Who is afraid», соз даю щей жи во пис ны ми сред ст ва ми оп ти че ский
эф фект мер ца ния по лу то ра со тен ком пью тер ных мо ни то ров. Осо бое
ме сто в струк ту ре кни ги за ни ма ют скульп ту ры Пу зен ко ва – вир ту аль -
ные фор мы, в ре аль но сти во пло тив шие ся в ме тал ли че ских скульп ту -
рах три мет ра вы со той. Как на вы став ке в Ер мо ла ев ском, они свя зы -
ва ли во еди но про стран ст во му зея, так и в кни ге «Who is afraid» они
ор га ни зу ют ее внут рен нюю дра ма тур гию – как ма те риа ли зо вав ший -
ся рос черк элек трон ной ки сти, свя зав ший гла вы меж ду со бой. 

За вер ша ет кни гу се рия «за ку лис ных» фо то гра фий, рас кры ваю -
щих мно гие тех ни че ские сек ре ты соз да ния ра бот ху дож ни ком.

ге ор гий пу зен ко в 
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пен сио нер ские по езд ки за гра ни цу, ко то ры ми Ака де мия ху до -
жеств на граж да ла сво их луч ших вы пуск ни ков, сыг ра ли боль шую
роль в судь бе мно гих рус ских ху дож ни ков и в са мой ис то рии оте -
че ст вен но го ис кус ст ва. Бла го да ря им взаи мо дей ст вие рус ско го
ис кус ст ва с ев ро пей ски ми ху до же ст вен ны ми шко ла ми ста но ви -
лось ре аль но стью и на хо ди ло от ра же ние в про из ве де ни ях, по яв -
ляв ших ся на ака де ми че ских вы став ках в Пе тер бур ге. Для мно гих
ху дож ни ков – пен сио не ров Ака де мии эти по езд ки ока за лись толь -
ко ча стью твор че ско го пу ти, для дру гих за тя ну лись на всю жизнь,
про ве ден ную в Ита лии или Фран ции. 

Сре ди рус ских ма сте ров, для ко то рых пен сио нер ская по езд ка
ста ла важ ным со бы ти ем твор че ской био гра фии, был и Ва си лий
Сер гее вич Смир нов, ис то ри че ский жи во пи сец, вы пуск ник Ака де -
мии ху до жеств 1883 го да. Он окон чил Ака де мию в пе ре лом ные го -
ды, ко гда рус ское ис кус ст во все бо лее ак тив но со при ка са лось с
про цес са ми, про ис хо див ши ми в ев ро пей ских ху до же ст вен ных
ма стер ских. Это об стоя тель ст во име ло от но ше ние не толь ко к
пред ста ви те лям им прес сио низ ма и сим во лиз ма, за рож дав ших ся
в то вре мя в Рос сии, но и к твор че ст ву ху дож ни ков, оста вав ших ся
в си сте ме ака де миз ма. 

В.С. Смир нов, по том ст вен ный дво ря нин, ро дил ся в 1858 го ду в
Моск ве1. Его отец, Сер гей Се ме но вич Смир нов, ка мер гер дво ра
его им пе ра тор ско го ве ли че ст ва, был пред во ди те лем дво рян ст ва
Клин ско го уез да, где на хо ди лось ро до вое име ние Смир но вых. Се -
мья жи ла на Пре чи стен ке, в соб ст вен ном до ме в Тро иц ком пе ре -
ул ке. Ва си лий учил ся в из вест ной в Моск ве 5-й клас си че ской гим -
на зии. Еще не окон чив гим на зии, сем на дца ти лет ний юно ша
по сту пил в Московское учи ли ще, в класс В.Г. Пе ро ва, у ко то ро го
усво ил пред по чти тель ность и важ ность сю жет ной сто ро ны жи во -
пи си, и в его твор че ст ве это ста ло ос но во по ла гаю щим свой ст вом. 

В учи ли ще Смир нов по лу чил ма лые се реб ря ные ме да ли за ри -
су нок и этюд с на ту ры, стал экс по нен том пер вой уче ни че ской вы -
став ки и был за чис лен в Ака де мию ху до жеств как «ака де мист
Мос ков ско го учи ли ща». В го ды уче бы в Ака де мии Смир нов со хра -
нял связь с учи ли щем – при ни мал уча стие в уче ни че ских вы став -
ках. В ка та ло гах со хра ни лись на зва ния уче ни че ских ра бот: «У ко -
лод ца», «У шлаг бау ма», «Маль чик», «Ста рик», «Ста ру ха», «Пир
Гроз но го», «Де вуш ка с граб ля ми».

В Ака де мии Ва си лий Смир нов учил ся у
про фес со ра П.М. Шам ши на, а так же за ни мал -
ся под ру ко вод ст вом П.П. Чи стя ко ва, од на ко
не при над ле жал к кру гу его бли жай ших уче ни -

travels abroad of scholarship artists, awarded by the Academy
of Arts to its best graduates, have played a crucial role in the fate of
many Russian artists and in the history of Russian art. 

Among Russian artists, for whom scholarship travel was an impor-
tant event in their creative biographies, we can find Vasily
Sergeyevich Smirnov, painter of historical themes, a graduate of the
Academy of Arts in 1883. Smirnov came to Italy with intent to create
serious art and he was successful. Receiving scholarship af Academy
for a four years, he created two large paintings, improved his depic-
tion of natural surroundings including landscapes, painted portaits
of Italian folks. Smirnov made appearance of strong and self-confi-
dent artist. 

At Academy exhibition of 1888 he presented as a final assesment
of his scholarship travels large painting under the name “The death
of Nero” (currently at GRM in St.Petersburg). On this occasion
Smirnov received the title “Academician of historical painting” and
canvas was acquired by the Emperor. In January 1889 he was
appointed a supernumerary assistant-professor leading drawing
classes at Academy of Arts. He was well prepared to become a
praiseworthy pedagogue of the Academy. 

However, the reform of 1890 was approaching. In addition, an
aggravated tuberculosis has forced him to return to Italy. 

In December 1890, on a way back from Italy, 32-year-old painter
fell seriously ill and died in a train on the way to his patrimonial
estate in the Klin county of Moscow province. 

Tretyakov Gallery presents a representative collection of his
works. Althought little known, but very interesting artist with great
creative potential, Vasily Sergeyevich Smirnov reflected in his short
creative life complex processes taking place in a young academic art
in the late 19th century. 

василий смирнов, 
пенсионер академии художеств
НАТА ЛЬЯ МАМОНТОВА

vasily smirnov, holder 
of scholarship at academy of arts 
NATALIA MAMONTOVA 

1 См.: Д. Са фа ра лие ва. В.С. Смир нов // Рус ское ис кус -

ст во. Очер ки о жиз ни и твор че ст ве ху дож ни ков. Вто -

рая по ло ви на XIX ве ка. – М., 1971. Т. 2. С. 465–472. Как

пред ста ви тель позд не го ака де миз ма Смир нов фи гу -

ри ру ет так же в ра бо тах Е.В. Не сте ро вой. 
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ков. Здесь, как и в мос ков ском учи ли ще, он был сре ди луч ших. В 1880
го ду за этюд и ри су нок с на ту ры Смир но ва на гра ди ли боль ши ми се реб -
ря ны ми ме да ля ми, а в 1882 го ду он по лу чил ма лую зо ло тую ме даль за
про грам му «Воз вра ще ние блуд но го сы на в дом ро ди тель ский» (ГРМ).
К со жа ле нию, по доб но мно гим при ез жаю щим в Пе тер бург юно шам он
ис пы тал на се бе гу би тель ное влия ние здеш не го кли ма та. Сре ди ака де -
ми че ских до ку мен тов Смир но ва есть сви де тель ст во вра ча о хро ни че -
ском ка та ре лег ких, вслед ст вие ко то ро го в 1882 го ду он по лу чил от пуск.

Тем не ме нее Смир нов был до пу щен к кон кур су на боль шую зо ло -
тую ме даль. За про грам му «Св. бла го вер ный князь Ми ха ил Чер ни гов -
ский в Ор де пе ред ханс кою став кою Ба тыя» (ГТГ) он по лу чил боль шую
зо ло тую ме даль, зва ние класс но го ху дож ни ка 1-й сте пе ни и пра во
пен сио нер ской по езд ки за гра ни цу на че ты ре го да. В пись ме к
П.М. Треть я ко ву И.Е. Ре пин от ме тил его кар ти ну сре ди дру гих уче ни -
че ских ра бот: «Вче ра ви дел про грам мы уче ни ков ака де мии, Смир но -
ва хо ро шая вещь»2. 

Вес ной 1884 го да Смир нов вы ехал в Ев ро пу че рез Ве ну, обыч ным
для пен сио не ров пу тем, где они на чи на ли зна ко мить ся с ев ро пей -
ской ху до же ст вен ной жизнью. Из Ве ны он на пра вил ся в Ита лию, по -
бы вал в Ве не ции, Па дуе, Бо ло нье, Фло рен ции. В се ре ди не мая
Смир нов уже был в Ри ме, од на ко на чав ший ся жар кий се зон за ста -
вил его на вре мя уехать от ту да. В мае 1884 го да вме сте с друзь я ми,
рим ски ми пен сио не ра ми Ака де мии ху до жеств, Смир нов по се тил
про мыш лен но-ху до же ст вен ную вы став ку в Ту ри не, за тем не дав но от -
крыв ший ся в Па ри же Са лон, уви дел там же вы став ки из вест ных ху -
дож ни ков Э.-Ж. Мейс со нье и М. Мун ка чи. За тем он от пра вил ся в
Лон дон, про ехал по го ро дам Бель гии и Гол лан дии, по бы вал в Гер ма -
нии и Че хии. 

Вер нув шись осе нью в Рим, Смир нов по се лил ся вме сте с при ехав -
шим го дом рань ше пен сио не ром Ака де мии Ва си ли ем Ев мень е ви чем
Са вин ским, бли жай шим уче ни ком П.П. Чи стя ко ва. Са вин ский со сто ял
в тес ной пе ре пис ке с Чи стя ко вым, ко то рый на рас стоя нии ру ко во дил
его ра бо той. Де таль ные со ве ты пе да го га, ве ро ят но, кос вен ным об ра -
зом до хо ди ли и до Смир но ва. Са вин ский, не со мненно, был в этом
слу чае для Смир но ва про вод ни ком влия ния Чи стя ко ва. В пе ре пис ке
Са вин ско го Смир нов по сто ян но пе ре да ет учи те лю по чти тель ные по -
кло ны, на ко то рые Чи стя ков от ве ча ет тем же. Од на ко при этом Чи стя -
ков на зы ва ет мо ло до го ху дож ни ка не ина че как «г-н Смир нов». Оче -
вид но, су ще ст во ва ла дис тан ция меж ду ни ми, воз мож но, дис тан ция
со слов ная. 

Но Чи стя ков ин те ре со вал ся твор че ски ми пла на ми Смир но ва и в
пись мах спра ши вал: «Что г-н Смир нов за те ва ет? Или тай на сие?» Са -
вин ский от ве ча ет в фев ра ле: «…На чи на ет кар ти ну на те му мерт вый
Не рон и Ак тея при шла по греб сти его. Он рань ше на чал дру гую кар ти -
ну «Апо сто лы Петр и Иоанн у гро ба Гос под ня», но те перь бро сил по
со ве ту Яко бия, да и сам го во рит, что не до во лен со чи не ни ем»3. Ху дож -
ник В.И. Яко би был в Ита лии в 1886 го ду и по по ру че нию Ака де мии
по се щал ма стер ские мо ло дых ху дож ни ков. 

Чи стя ков в пись мах слов но вновь ви дит Ита лию гла за ми уче ни ков.
Он пи шет Са вин ско му: «Ко гда по еде те груп пой во Фрас ка ти или Гро та
Фер ра та, то на пей тесь за ме ня до по ло же ния риз и спой те рус скую
пес ню»4. 

Смир нов и Са вин ский, как и дру гие ху дож ни ки рус ской ко ло нии в
Ри ме, в лет ние ме ся цы ра бо та ли над этю да ми в Пом пе ях. В пись ме
Чи стя ко ву Са вин ский упо ми на -
ет: «Смир нов на пи сал по ря доч -
но этю дов в Пом пее – мне нра -
вят ся. Все ду ма ет по ка и
про бу ет; ве ро ят но, ско ро и нач -
нет что-ли бо по со лид нее»5. В ка -
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2 Пись ма И.Е. Ре пи на. Пе ре пис ка с П.М. Треть я ко -

вым. – М.; Л., 1946. С. 79.

3 Чи стя ков П.П. Пись ма, за пис ные книж ки, вос по ми -

на ния. 1832–1919. – М., 1953. С. 190.

4 Там же. С. 190.
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че ст ве от че та о двух лет нем пре бы ва нии в Ита лии Смир нов по слал в
Ака де мию 19 этю дов с на ту ры, как их ха рак те ри зо вал Ф. Бул га ков,
«пре иму ще ст вен но из италь ян ской при ро ды, имею щих от но ше ние к
клас си че ско му ми ру»6. По сле рус ско го сю же та его про грам мы «клас -
си че ский мир» ста но вит ся глав ным объ ек том ин те ре сов Смир но ва.
Ра бо та в Пом пе ях чрез вы чай но спо соб ст во ва ла это му7. Об ра зы Пом -
пей ста ли для Смир но ва по во рот ны ми как в сю жет ном, так и в пла -
сти че ском от но ше нии. 

Смир нов жил обыч ной жизнью рим ско го пен сио не ра, вни ма тель -
но из учал ис то рию ис кус ст ва, рим ские древ но сти, ин те ре со вал ся со -
вре мен ным ис кус ст вом, в част но сти твор че ст вом ра бо тав ших в Ри ме
ис пан цев, быв ших то гда в цен т ре вни ма ния, по се щал из вест ные ма -
стер ские Виль е га са, Пра ди льи. 

Пен сио не ры на хо ди лись в по сто ян ных кон так тах с об шир ной рус -
ской ко ло ни ей, это бы ли Г. Се ми рад ский, А. Риц цо ни, С. Ба ка ло вич,

Ф. Брон ни ков, М. Ан то коль ский, М. Чи жов, бра тья П. и А. Све дом ские,
В. Ко тар бин ский и др. Они об ра зо ва ли проч ное со об ще ст во, тес но
свя зан ное с Рос си ей и ока зы вав шее не со мнен ное влия ние на ее ху -
до же ст вен ную жизнь. Рус ская ко ло ния в Ри ме име ла к это му вре ме ни
сло жив шие ся тра ди ции и свои па мят ни ки, к ко то рым, на при мер, от -
но си лась до мо вая цер ковь при рус ском по соль ст ве в па лац цо Одес -
каль ки на виа Кор со. Цер ковь бы ла укра ше на в 1828 го ду рус ски ми
ху дож ни ка ми: ико но стас вы пол нен по про -
ек ту К. То на, Цар ские вра та ико но ста са с
об ра за ми — К. Брюл ло вым. 

Пред став ле ние об Ита лии как стра не
обе то ван ной для ху дож ни ков в со зна нии
рус ских по яви лось во вре ме на О. Кип рен -
ско го и С. Щед ри на, за кре пи лось в эпо ху
К. Брюл ло ва, А. Ива но ва. 

5 Там же. С. 175.

6 Бул га ков Ф.И. На ши ху дож -

ни ки. – СПб., 1890. Т. 2. 

С. 172.

7 Чи стя ков П.П. Пись ма, за пис -

ные книж ки, вос по ми на ния.

1832–1919. – М., 1953. С. 158.
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Из вест но, что в 1860–1870-е го ды Ита лия от ча сти утра чи ва ет этот тра -
ди ци он ный оре ол, и центр ху до же ст вен но го при тя же ния пе ре ме ща -
ет ся в Па риж. Но уже в се ре ди не 1880-х го дов Смир нов мог быть сви -
де те лем но во го всплес ка ин те ре са к Ита лии. Сю да для ра бо ты над
этю да ми к кар ти не «Хри стос и греш ни ца» при ез жа ют В.Д. По ле нов,
В.И. Су ри ков с семь ей, по Ита лии пу те ше ст ву ет В.М. Вас не цов, на би -
ра ясь впе чат ле ний для ра бо ты во Вла ди мир ском со бо ре в Кие ве, зи -
мой в Ве не ции ра бо та ет М.А. Вру бель над ико на ми для Ки рил лов -
ской церк ви. В.А. Се ров в мае 1887 го да, по его сло вам, «опья нял ся»
Ита ли ей. Из Ве не ции под воз дей ст ви ем ху до же ст вен ной ат мо сфе ры
это го го ро да он на пи сал: «В ны неш нем ве ке пи шут все тя же лое, ни че -
го от рад но го. Я хо чу, хо чу от рад но го и бу ду пи сать толь ко от рад ное»8.

Чем Ита лия оста ва лась для ху дож ни ков, ко гда сла ву ми ро вой сто -
ли цей ис кус ст ва за вое вал Па риж? Пред став ля ет ся, что от но ше ние к
ней сде ла лось слож нее и глуб же. Она про дол жа ла быть ху до же ст вен -
ной Мек кой, сим во лом кон сер ва тиз ма твор че ских ве ро ва ний. Но вые
идеи из ме ни ли от но ше ние к веч ным эс те ти че ским ис ти нам, оли це -
тво ре ни ем ко то рых бы ла эта стра на. Те перь вос прия тие ее за ви се ло
не от об щих ху до же ст вен ных кон цеп ций, в ко то рых клас си че ское ис -
кус ст во усту пи ло ме сто иным прио ри те там, а от ин ди ви ду аль ных твор -
че ских пред став ле ний.

Наи бо лее от чет ли во свя зи с Ита ли ей про смат ри ва ют ся в твор че ст -
ве тех ху дож ни ков, ко то рые яв но или под спуд но тя го те ли к ро ман тиз -
му, свя зан но му с куль тур ны ми цен но стя ми Ита лии. Эпо ха ис то риз ма и
раз ви тие ис то рии ис кус ст ва при учи ли ху дож ни ков к это му важ но му
фак то ру твор че ст ва – со от не се нию ин ди ви ду аль но го ху до же ст вен но -
го опы та с опы том пред ше ст вую щих эпох. 

Ита лия для ху дож ни ков «од ной кро ви» ста ла осо бен ным ме стом в
ми ре, свое го ро да тай ным ко дом – по люб ви к ней они узна ва ли друг
дру га. Эта стра на да ва ла им воз мож но сти по нять спе ци фи ку эво лю -
ции ис кус ст ва пу тем близ ких со по став ле ний клас си ки с со вре мен ным
ху до же ст вен ным про цес сом (что Вру бель иро ни че ски на зы вал
«справ ка ми с ко дек сом меж ду на род ной эс те ти ки»).

Од на ко у влия ния Ита лии бы ла и дру гая осо бен ность. За во ра жи -
вая ве ли ки ми при ме ра ми ис кус ст ва про шло го, она мог ла вы звать
ско ван ность твор че ских сил, па ра ли зо вать стрем ле ние к не до сти жи -
мо му со вер шен ст ву. От ча сти, как пред став ля ет ся, это про изо шло и с
Чи стя ко вым. 

Смир нов при ехал в Ита лию с на ме ре ни ем соз да вать серь ез ные
ве щи – и ему это уда лось. В по ло жен ные пен сио не ру че ты ре го да он
ис пол нил две боль шие кар ти ны, со вер шен ст во вал ся в ра бо те с на ту -
ры, в том чис ле в пей за же, пи сал италь ян ские ти пы. В его ра бо тах чув -
ст ву ет ся мощ ный и уве рен ный в сво их си лах ху дож ник. 

В 1888 го ду он пред ста вил на ака де ми че ской вы став ке как за клю -
чи тель ный от чет о сво их за ня ти ях за гра ни цей кар ти ну «Смерть Не ро -
на» (ГРМ). За нее Смир нов по лу чил зва ние ака де ми ка ис то ри че ской
жи во пи си, кар ти ну при об рел им пе ра тор. В ян ва ре 1889 го да ху дож -
ник на зна чен сверх штат ным адь юнкт-про фес со ром при ри со валь ных
клас сах Ака де мии ху до жеств. Он был впол не го тов к то му, что бы стать
од ним из до стой ных пе да го гов Ака де мии. 

Од на ко при бли жа лась ре фор ма 1890-х го дов. К то му же раз ви вав -
шая ся ча хот ка за ста ви ла Смир но ва вер нуть ся в Ита лию. Здесь он
вновь ра бо та ет над этю да ми в Пом пе ях. 

Эти этю ды сыг ра ли су ще ст вен ную роль в его твор че ст ве не толь ко
как под го то ви тель ный ма те ри ал к двум его боль шим кар ти нам, но и
как опыт пле нер ной ра бо ты. Еще до воль но роб ко ху дож ник осмыс ля -
ет свой ст ва сол неч но го све та и воз ду ха. Он об ра щал ся к при емам па -
стоз но го пись ма – рель еф ная фак ту ра в осве щен ных фраг мен тах жи -
во пи си со че та ет ся с про зрач ным, жид ким пись мом в за те нен ных
участ ках. 

«Кар тин ность» и «этюд ность» в эти го ды ста но вят ся важ ны ми ка те го -
рия ми в рас суж де ни ях ху дож ни ков о жи во пи си. Смир нов, без услов но,
при над ле жал к сто рон ни кам «кар тин но сти». Один из мо ло дых по сле -
до ва те лей позд не го ака де миз ма, он упор но шел пу тем сво их пред ше -
ст вен ни ков в осу ще ст вле нии «боль шой фор мы». Вме сте с тем ее пла -
сти че ское «на пол не ние» в кар ти нах Смир но ва от ра жа ет
су ще ст вен ные нов ше ст ва, об услов лен ные преж де все го зна ком ст вом
с ак ту аль ны ми тен ден ция ми ев ро пей ско го ис кус ст ва. Ху дож ник слов -
но ко леб лет ся в вы бо ре меж ду им прес сио ни сти че ски ми тя го те ния ми,
во пло щае мы ми в этю де, и де ко ра тив но-сим во лист ски ми – в кар ти не. 

В свой по след ний год в Ри ме Смир нов ра бо тал над кар ти ной «Ут рен -
ний вы ход ви зан тий ской ца ри цы к гроб ни цам сво их пред ков», за мы сел
ко то рой воз ник еще в 1884 го ду, в на ча ле его пен сио нер ст ва, ко гда он
на пи сал ма лень кий эс киз на эту те му (эс киз и кар ти на в ГТГ). Кар ти на
оста лась не окон чен ной, но об ра ще ние Смир но ва к этой те ме не слу чай -
но и на вер ня ка име ло бо лее слож ные мо ти вы, чем мож но пред ста вить
по не окон чен ной кар ти не. О его ин те ре се к ви зан тий ским па мят ни кам
сви де тель ст ву ют и дру гие его рим ские ра бо ты. «Вы сво бож де ние» ви -
зан тий ско го на сле дия из-под гру за сто ле тий Смир нов осу ще ст вля ет в
сво ем про из ве де нии не обыч ным об ра зом – в кар ти не ожи ва ет зна ме -
ни тая мо заи ка VI ве ка, изоб ра жаю щая им пе рат ри цу Фео до ру с при -
двор ны ми, из ба зи ли ки Сан-Ви та ле в Ра вен не. 

Этот ху до же ст вен ный при ем – свое го ро да иг ра с ис то ри че ским
про то ти пом, в ко то ром Смир но ва при вле ка ют де ко ра тив ность мо за -
ич но го изоб ра же ния, его крас ки и ли нии. Жиз нен ность этих мо за ик
по бу ди ла ху дож ни ка пе ре ве сти иера ти че скую ком по зи цию в жан ро -
вую сце ну, что бы за ста вить фи гу ры дви гать ся и су ще ст во вать в кон -
крет ной си туа ции. Этот «ки не ма то гра фи че ский» при ем со про вож дал -
ся и кар ди наль ным из ме не ни ем ма не ры пись ма ху дож ни ка. Ра бо тая
мел ки ми маз ка ми, он сти ли зу ет кра соч ную по верх ность под ви зан -
тий скую мо заи ку. Фи гу ры и пред ме ты, одеж ды и укра ше ния из ожив -
шей мо заи ки слег ка из ме не ны, но сход ст во оста ет ся по ра зи тель ным.

Та ким об ра зом, в сво ей по след ней кар ти не Смир нов ухо дит от
ака де ми че ских норм по пу ти ин ди ви ду аль ных по ис ков, рас ши ряя
свои пред став ле ния о воз мож но стях ис кус ст ва. Но этот его путь ока -
зал ся ко рот ким. Все го 32 го да жиз ни судь ба от пу сти ла Ва си лию Смир -
но ву. Воз вра ща ясь в де каб ре 1890 го да из Ита лии, ху дож ник тя же ло
за бо лел и скон чал ся в по ез де по до ро ге в свое ро до вое по ме стье в
Клин ском уез де Мос ков ской гу бер нии. 

Вско ре в рам ках ака де ми че ской вы став ки бы ла устрое на по смерт -
ная пер со наль ная вы став ка В.С. Смир но ва. На ней экс по ни ро ва лась
так же и не окон чен ная кар ти на «Ут рен ний вы ход ви зан тий ской ца ри -
цы к гроб ни цам сво их пред ков». 

В том же  го ду П.М. Третья ков при об рел «Ут рен ний вы ход ви зан тий -
ской ца ри цы» у бра та и на след ни ка ху дож ни ка — С.С. Смир но ва.
Мно го лет спу стя, в 1935 го ду, в Треть я ков скую га ле рею по пал эс киз
этой не окон чен ной кар ти ны. 

В 1932 го ду из Го су дар ст вен но го Рус ско го му зея в Треть я ков скую
га ле рею по сту пи ла про грам ма Смир но ва «Князь Ми ха ил Чер ни гов -
ский пе ред став кой Ба тыя» (1883). Ра нее она на хо ди лась в му зее Ака -
де мии ху до жеств и с по доб ны ми про грам ма ми в 1890-е го ды ее пе ре -
да ли в Рус ский му зей Алек сан д ра III. Спу стя два го да, в 1934 го ду, в
ан тик вар ном ма га зи не для ГТГ был при об ре тен эс киз кар ти ны.

Та ким об ра зом, в Треть я ков ской га ле рее сло жи лась пред ста ви тель ная
кол лек ция ра бот Ва си лия Сер гее ви ча Смир но ва, ма ло из вест но го, но чрез -
вы чай но ин те рес но го ху дож ни ка, об ла дав ше го
глу бо ким твор че ским по тен циа лом и от ра зив -
ше го в сво ем очень крат ком твор че ст ве слож -
ные про цес сы, про ис хо див шие в мо ло дом ака -
де ми че ском ис кус ст ве в кон це XIX ве ка.

8 Ва лен тин Се ров в пе ре пис -

ке, до ку мен тах и ин тер вью:

в 2 т. / сост. И.С. Зиль бер -

штейн, В.А. Сам ков. – М.,

1982. Т. 1. С. 90.
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париж, париж... 
ВА ЛЕРИЙ Т УРЧИН

paris, paris...
VALERY TURCHIN

этот го род со вре мен бег ст ва во Фран цию Ива на Тур ге не ва
пе ре стал быть для рус ской куль ту ры все го лишь гео гра фи че ским
по ня ти ем: он стал сим во лом ино го ху до же ст вен но го бы тия. Од на -
ко жи во пис цы осваи ва ли его с тру дом. Там Орест Кип рен ский по -
ка зы вал в Са ло не свою «Ана крео но ву гроб ни цу» в 1822 году, за
ко то рую мест ны ми зна то ка ми был «стро го кри ти ко ван». Так же
не доб ро же ла тель но не сколь ко поз же бы ло встре че но фран цуз -
ской пуб ли кой и кри ти кой по лот но «Ги бель Пом пеи» Кар ла Брюл -
ло ва. «Па риж ский пат рио тизм» и уве рен ность в соб ст вен ной ху -
до же ст вен ной зна чи тель но сти за став ля ли скеп ти че ски оце ни вать
иные на цио наль ные шко лы.

Ху дож ни ки из Рос сии, вплоть до зна ме ни то го Осен не го cало на
1906 го да, на ко то ром уси лия ми Сер гея Дя ги ле ва был устро ен
боль шой Рус ский от дел, вновь штур мо вать сто ли цу ми ро во го ис -
кус ст ва не ре ша лись. В XIX ве ке они в Па ри же яв ля лись все го
лишь не про ше ны ми гос тя ми, сви де те ля ми раз ви тия реа лиз ма,
бар би зон ской шко лы и им прес сио низ ма (пе ре движ ни ки его по -
нять не за хо те ли). Толь ко Ма рия Баш кир це ва, про жив шая в Па ри -
же с 1870 по 1884 го д, ста ла рус ской па риж ской ле ген дой. Ее
днев ник, из дан ный в Рос сии в кон це XIX ве ка, по тряс мно гих сво -
ей ве рой в Бо га и в ис кус ст во. Его влия ние ис пы та ли не толь ко ху -
дож ни ки, но и по эты, а сре ди них Ве ли мир Хлеб ни ков и Ма ри на
Цве тае ва. Воз мож но, рус ская по этес са за ме ти ла не кую пе ре клич -
ку су деб Ма рии Баш кир це вой и На та лии Гон ча ро вой, ко гда в 1928
го ду пи са ла очерк о став шей эмиг рант кой рус ской ху дож ни це.

В ап ре ле 1914-го На та лия Гон ча ро ва вме сте с Ми хаи лом Ла -
рио но вым уез жа ет в Па риж для оформ ле ния ба ле та «Зо ло той пе -
ту шок» в ант ре при зе Дя ги ле ва. То гда же про шла их со вмест ная
вы став ка, пре ди сло вие к ко то рой на пи сал по эт Гий ом Апо лли нер.
В 1915 она не на дол го при ез жа ет в Моск ву и вновь воз вра ща ет ся
к Дя ги ле ву для уча стия в его га ст ро лях. С 1917  го да по се ля ет ся в
Па ри же, где оста ет ся до кон ца жиз ни. Гон ча ро ва и Ла рио нов жи -
вут за счет то го, что за ни ма ют ся пре по да ва тель ской дея тель но -
стью, книж ной ил лю ст ра ци ей, оформ ле ни ем спек так лей. В по ис -
ках средств к су ще ст во ва нию они охот но бе рут ся за раз ную
ра бо ту, в част но сти, де ла ют рос пи си для ширм.

Му зей ная шир ма пред став ля ет со бой мно го част ное пан но, ко то -
рое соз да ет осо бый об раз Па ри жа XIX ве ка, да ле кий от су то ло ки со -

еver since the novelist Ivan Turgenev fled his home for France,
Paris has been seen by Russians as representing a different, not
merely a geographical environment; however Russian painters
found it hard to win a recognition in it. When in 1822 Orest Kiprensky
exhibited at the Salon his “The Tomb of Anacreon”, native connois-
seurs attacked it severely. Some time later, likewise, public and crit-
ics dealt a blow on Karl Bryullov’s canvas “The Last Day of Pompeii”.
Any alien school seems to have been liable to be met with skepti-
cism there out of the Parisians alleged patriotism and assurance in
their own artistic preponderance. No Russian painter dared to
resume campaigning efforts until the famous Autumn Salon of 1906,
where a large Russian section was on show thanks to Sergey
Diaghilev’s management zeal. Throughout the nearly whole nine-
teenth century, Russian painters had nothing to do in the capital of
world art but stay and witness the progress of realism, the success
of the Barbizon school and the rise of Impressionism (which the
Peredvizhniki refused to appreciate).

One of the long-standing attractions for painters was always
Ecole de Paris. Strictly speaking, no particular school of art had been
taught in Ecole de Paris. Those who would come to get training there
actually set examples for others to follow. The newcomers from
remote, little-known Russia in fact came in great numbers and they
proved to have a firm hand and to be skilful masters. They wrought
a very peculiar imprint on the art scene of Paris. It is not unlikely,
that if they remained at home, they would have achieved much the
same high level as they did in Paris. The endeavor to profess repre-
sentational art was esteemed in both cities. One proof of it may be
seen in the work of those painters who unwittingly became Parisians
without Paris. They never left Russia and what they painted appears
unassertive but so much pleasant to look at in their high profession-
al techniques, though the themes they chose are quite traditional:
portrait, landscape and still life. 

Марк Шагал

Ширма из четырех частей. 1963 . Цветная литография

Стр. 87

Пара в охре. 1952. Цветная литография
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вре мен но сти. В та ком бег ст ве от дей ст ви тель но сти в про шлое та ит ся
опре де лен ный умы сел. Зри тель вме сте с ху дож ни цей вспо ми на ет бы -
лое, че му спо соб ст ву ет и ко ло рит не яр ких, при глу шен ных кра сок. Вме -
сте с На та ли ей Гон ча ро вой мы от прав ля ем ся в пу те ше ст вие в тот го род,
ко то ро го и она не ви де ла ре аль но, но слов но стре мит ся по эти че ски ре -
кон струи ро вать. В го род-при зрак, го род празд ных фла не ров вдоль на -
бе реж ных Се ны, лег ко го без дум но го флир та, в го род без проб лем...

Ша гал —  меч та тель, Ша гал —  ми фо тво рец... Он умуд рил ся по ко -
рить Па риж в пер вый же при езд в 1910 го ду. То гда же про изо шла встре -
ча с по этом Гий о мом Апо лли не ром, ока зав шим ему под держ ку. Ис пы -
тав ис кус ку биз ма и фу ту риз ма, он стал чле нить струк ту ру сво их кар тин,
по ни мая их как сре ду для раз ме ще ния об ра зов-вос по ми на ний, соз да -
вая уди ви тель ный мир, пол ный ас со циа ций, при чуд ли вых ме та фор и
ин ди ви ду аль ных сим во лов. Увлек ся тео со фи ей (в 1912-м всту пил в ма -
сон скую ло жу), ко то рая да ва ла ему воз мож ность син те ти че ски и пан -
теи сти че ски вос при ни мать мир, что, ви ди мо, бы ло близ ко ему с дет ст -
ва. В дет ст ве он ра бо тал в фо то ма стер ской, при сут ст во вал при чу де
воз ник но ве ния об ра за-па мя ти, ко гда ап па рат с лин за ми на ве ки за пе -
чат ле вал мгно ве ние. Тай ны древ них ре ли гий и чте ние Тал му да да ва ли
ему пи щу для раз мыш ле ний. К то му же не кая на ив ность вос прия тия,
со хра няе мая им всю жизнь, по этич ность мыш ле ния (ху дож ник пи сал и
сти хи) спо соб ст во ва ли воз ник но ве нию его ори ги наль ных по ло тен. Ча -
сто здесь встре ча ют ся об ра зы Па ри жа и род но го Ви тебс ка...

Из вест ным ма сте ром Ша гал воз вра тил ся в Рос сию в 1914-м, же -
нил ся на лю би мой Бел ле. В 1917 го ду но вой вла стью ху дож ник был
на зна чен ко мис са ром по де лам изоб ра зи тель ных ис кусств в Ви -
тебске, где по ссо рил ся с Ка зи ми ром Ма ле ви чем (в ре зуль та те кон -
флик та Ша гал уехал в 1920 го ду в Моск ву). В 1923-м ма стер вер нул ся
в Па риж. Его жи во пис ные ра бо ты вдох нов ле ны уже зна ко мым нам
со че та ни ем вос по ми на ний о сво ей жиз ни с об ра за ми Па ри жа. Сам
этот го род ему пред став лял ся боль шой де рев ней, пе ст рой, раз но пла -
но вой, с от дель ны ми при ме та ми со вре мен ной ци ви ли за ции. Слов но
ка кая-то сти хия пат ри ар халь но сти за хле сты ва ла тот мир, ко то рый ви -
дел ся Ша га лу. Сча стье жиз ни, точ нее, сча стье жить —  вот фор му ла
мно гих ра бот ма сте ра. В не бе па рят, слов но в чу дес ном эфи ре, в -
люб лен ные (Ша гал и его же на Бел ла), солн це све тит с удво ен ной
энер ги ей, на крыт стол с яст ва ми, бу ке ты и пти цы воз ни ка ют как бы
са ми по се бе. В не бе мо гут па рить ча сы или ок на —  сим во лы вос по -
ми на ний. Сам Па риж пре об ра жа ет ся во фран цуз ские го ро да вдоль
по бе ре жья Сре ди зем но го мо ря (ху дож ник стал жить в Ниц це). Мы
уже ви дим их хол мы с до ми ка ми по скло нам, ко то рые вы зы ва ют в
па мя ти Мон мартр тех вре мен, ко гда там се ли лись ви но гра да ри и
ско то во ды. В со зна нии ху дож ни ка воз ни ка ет еди ное, ем кое пред -
став ле ние о кра со те ми ра, о зна че нии в нем че ло ве че ской люб ви. 

Ша гал был гла вой па риж ской шко лы в 1920-е, что при зна ва лось
все ми без ис клю че ния. Са ма же эта шко ла —  яв ле ние уни каль ное,
пе ст рое, не по сто ян ное, без гра ниц и без точ ных дат. Ecole de Paris —
эс те ти че ский маг нит, ко то рый при вле ка ет к се бе вни ма ние вновь и
вновь. По нят но, что сла ву это му го ро ду в ми ре ис кус ст ва при нес ли
в на ча ле XX сто ле тия Ан ри Ма тисс и его дру зья, но вско ре ста ло яс -
но, что твор че ст во тех, ко го го род усы но вил (и удо че рил, ес ли мы го -
во рим о жен щи нах-ху дож ни цах), не ме нее важ но. Уже ге ний Паб ло
Пи кас со —  ху дож ни ка, по се лив ше го ся в Па ри же с 1904 го да, под -
твер дил эту мысль. Вско ре по явил ся ку бизм.

Да лее — бо лее. Мно гие при хо ди ли в Па риж и по ки да ли его, но
мно гие осе да ли на дол гие го ды. Тут сто ит вспом нить ле ген ду Мон -
март ра — А. Мо диль я ни, скон чав ше го ся в 1920 го ду со всем мо ло -
дым, его дру га —  скульп то ра ру мы на К. Бран ку си, за тем че ха Ф. Куп -
ку, гол ланд ца К. ван Дон ге на, по ля ка Л. Мар ку си, ис пан цев Х. Гри са,
Ж. Ми ро, С. Да ли, нем ца М. Эрн ста. В той или дру гой сте пе ни они соз -

Наталья Гончарова

Набережная Сены

Ширма из четырех частей

Холст, масло
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да ва ли ощу ще ние «празд ни ка, ко то рый все гда с то бой» (ес ли вос -
поль зо вать ся на зва ни ем из вест но го ро ма на Э. Хе мин гуэя), хо тя
жизнь ху дож ни ков, преж де чем они до би лись сла вы, бы ла труд на и
пол на ли ше ний. Но в уз ком зна че нии по ня тие «па риж ская шко ла» от -
но сит ся к из бран но му кру гу ма сте ров, в чис ло ко то рых вхо дят в пер -
вую оче редь А. Мо диль я ни, а так же М. Ша гал, бол га рин Ю. Пас кин,
япо нец Фуд жи та. В этой шко ле, ко то рая, ко неч но, ни ка кой шко лой и
не бы ла, мно го зна чи ли имен но те, кто при бы ли из да ле ка. Та кой да -
ле кой, ма ло зна ко мой ка за лась и не ве до мая Рос сия. Дей ст ви тель но,
осо бен но мощ ной то гда яв ля лась ко ло ния вы ход цев из Рос сий ской
им пе рии. Тут мы встре ча ем име на М. Кис лин га, Х. Су ти на, А. Ар хи пен -
ко, А. Певз не ра, Н. Га бо, О. Цад ки на, С. Шар шу на, В. Ба ра но ва-Рос си -
не, же ны ху дож ни ка Р. Де ло не С. Терк-Де ло не и дру гих. Эти ма сте ра,
от ли чаю щие ся са мы ми раз ны ми ху до же ст вен ны ми устрем ле ния ми,
ис ка ли свои пу ти в ис кус ст ве, прой дя че рез увле че ние се зан низ мом,
фо виз мом, ку биз мом и фу ту риз мом (т.е. че рез всю шко лу со вре мен -

но го ис кус ст ва). Каж дый де лал свои вы во ды, со че тая их с на коп лен -
ным пред ше ст вую щим опы том. Ор га нич но в этой сре де смот ре лось и
ис кус ст во Ми хаи ла Ла рио но ва, уже устав ше го от эпа та жей пер вых
дней аван гар да. Он ис кал кра со ту обы ден но го, стре мясь сред ст ва ми
жи во пи си, тон ко стью кра соч ных от но ше ний, виб ра ци ей маз ка на
хол сте до бить ся эф фек тов точ но го вос про из ве де ния реа лий окру -
жаю ще го ми ра. По во рот к ре аль но сти, ко то рый на ме тил ся в
1920–1930-е, был им по нят глу бо ко и про чув ст во ван но. И по это му пу -
ти он сле до вал до кон ца жиз ни. Да ле ко не всем, при ехав шим в Па риж
из Рос сии, уда лось до бить ся той из вест но сти, ка кую они име ли на ро -
ди не. Един ст вен ное, что им по мо га ло, это ощу ще ние сво бо ды, ко гда
не на до бы ло в сво ем твор че ст ве при но рав ли вать ся к дог мам со циа -
ли сти че ско го реа лиз ма. Но их го лос не все гда был хо ро шо раз ли чим
в су то ло ке ху до же ст вен ной па риж ской жиз ни, где лишь име на М. Ша -
га ла, Х. Су ти на и О. Цад ки на, так же при быв ших из раз ных об ла стей и
го ро дов Рос сии, зву ча ли ве со мо и опре де лен но.
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Юрий Ан нен ков по ки нул Со вет скую Рос сию в 1924 го ду, вы ехав в Ве -
не цию для уча стия в XIV Меж ду на род ной вы став ке. От ту да он пе ре -
ехал в Па риж, где жил и ра бо тал до кон ца жиз ни. Па риж ский пе ри од
длил ся пять де сят лет. В про шлом оста лись уче ба в част ных сту ди ях
Санкт-Пе тер бур га, встре чи с Иль ей Ре пи ным, зна ком ст во с Марк ом
Ша га лом (поз же он встре чал ся с Ша га лом в Па ри же), ра бо та для те -
ат ра, мно го чис лен ные гра фи че ские порт ре ты дея те лей по ли ти ки и
ис кус ст ва, оформ ле ние книг, сре ди ко то рых осо бен но из вест ны бы -
ли ил лю ст ра ции к по эме «Две на дцать» Алек сан д ра Бло ка. Вновь
ока зав шись в Па ри же (до это го он по бы вал там в 1911–1913 го дах),
ху дож ник ак тив но за ни мал ся сце но гра фи ей и офор мил свы ше ше -
сти де ся ти спек так лей, а так же соз дал в 1954 году кос тю мы к филь му
«Ма дам С***» ре жис се ра М. Оль фю са, за что по лу чил пре мию
«Оскар». Мно го пуб ли ко вал ста тей в «Рус ской мыс ли» и «Со вре мен -
ных за пис ках», а так же вы пу стил не сколь ко книг вос по ми на ний (все
под псев до ни мом Б. Те ми ря зев). При этом он не остав лял и за ня тий

стан ко вой жи во пи сью и гра фи кой. О его ма не ре 1920–1930-х да ет
воз мож ность су дить «На тур щи ца» —  лад но скро ен ная кар ти на, го во -
ря щая о вы ве рен ном ма стер ст ве и не сколь ко хо лод но ва тая по об -
щей эмо цио наль ной ха рак те ри сти ке, что ти пич но для ма сте ра.

Ес ли Ан нен ков лишь слег ка был за тро нут в сво ем твор че ст ве влия -
ния ми ку биз ма и фу ту риз ма в пер вый па риж ский пе ри од, то Иван
Пуни яв лял ся ак тив ным участ ни ком аван гард ных вы ста вок в Пе тер -
бур ге с 1912 го да, по сле воз вра ще ния из Па ри жа. В то вре мя он под -
дер жи вал ак тив ные свя зи с брать я ми Бур лю ка ми, К. Ма ле ви чем, М.
Ма тю ши ным, К. Бо гус лав ской, участ во вал в вы став ках «Трам вай В» и
«По след няя фу ту ри сти че ская вы став ка 0,10», а так же со вмест но с
Ма ле ви чем вы сту пал на пуб лич ных дис пу тах на те му «Ку бизм —  фу -
ту ризм —  суп ре ма тизм». По сле ре во лю ции участ во вал в оформ ле нии
празд неств на пло ща дях и ули цах Пет ро гра да. В 1919-м вы ехал из Ви -
тебс ка в Фин лян дию, в ме стеч ко Ку ок ка ла, ме сто его рож де ния, а в
1920 го ду пе ре ехал в Бер лин, где участ во вал во мно гих вы став ках и

Иван Пуни

Париж. Улица Риволи. 1928

Холст, масло

м мси

Пианист. Холст на картоне, масло

м мси
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Михаил Ларионов

Натюрморт в комнате. 193 0 -е

Холст, масло

м мси
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Владимир Баранов-Россине

Обнаженная. после  1925  го да

Бумага, гуашь, белила

м мси
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сбли зил ся с ре дак ци ей аван гард но го жур на ла «Штурм». Там же из дал
кни гу «Со вре мен ная жи во пись», в ко то рой кри ти че ски ото звал ся о
бес пред мет ном ис кус ст ве, и в пер вую оче редь о Кан дин ском и по сле -
до ва те лях Ма ле ви ча, ко то рые пи шут «три ста ты сяч ком би на ций из
кру га и па ры квад ра тов». По доб ная пе ре ме на взгля дов опре де ля лась
во мно гом тем, что ху дож ник сбли зил ся с иным кру гом аван гард ных
ма сте ров: с Л. Мо хо ли-На дем, Г. Ар пом, Р. Ха ус ма ном, кон струк ти ви -
ста ми и да даи ста ми. Но боль ше все го оче вид ны его лич ные при стра -
стия, ска зав шие ся в рез ком по во ро те к изоб ра же нию на ту ры, о чем
сви де тель ст ву ют его мно го чис лен ные на тюр мор ты.

В 1923  го ду ма стер пе ре ехал в Па риж, где уже стал на зы вать ся Жа -
ном, а свои ра бо ты на чал под пи сы вать «Pougny». По на ча лу он сбли -
жа ет ся с ле вы ми, осо бен но с Ф. Ле же, А. Оза нфа ном, Дж. Се ве ри ни,
Л. Мар ку си. Мно го пе ча та ет ста тей в рус ских жур на лах, а так же во
фран цуз ском «Эсп ри ну во». Его имя до ста точ но хо ро шо из вест но в ху -
до же ст вен ных кру гах Па ри жа, и его под дер жи ва ют та кие кри ти ки,
как Вальд емар Жорж и Ан д ре Саль мон, а вы став ки сле ду ют од на за
дру гой. В кон це 1920-х —  на ча ле 1930-х Пу ни под да ет ся ча рам па -
риж ской шко лы. Он при гля ды ва ет ся к пей за жам Аль бе ра Мар ке, с ко -
то рым по дру жил ся, стре мит ся к осо бой мяг кой жи во пис но сти, ко то -
рая ста ла раз ви ти ем его при вер жен но сти к реа лиз му (дру гом се мьи в
Пе тер бур ге был И.Е. Ре пин), а не сколь ко поз же —  и к се зан низ му

(пер вые его опы ты в этом на прав ле нии вид ны еще в ря де ра бот 1918
го да, ко гда он от хо дил от увле че ния край ним ра ди ка лиз мом в ис кус -
ст ве). В брос ке к ре аль но сти, ко то рый так ха рак те рен для тех лет, по -
доб ные тра ди ции, сме шан ные с новаторским воз ду хом Па ри жа, ока -
за лись пло до твор ны, и ряд пей за жей кон ца 1920-х — на ча ла 1930-х
по ко ря ет цель но стью оп ти че ско го един ст ва жи во пис но го об ра за.

В 1925 го ду в Па риж вер нул ся Вла ди мир Ба ра нов-Рос си не. Вер -
нул ся по сле то го, как не сколь ко лет про вел в Со вет ской Рос сии, где
в Моск ве пы тал ся во пло тить идею о син те зе цве та и му зы ки, про де -
мон ст ри ро вав в те ат ре Вс. Мей ер холь да ин стру мент оп тофо ник. В
этот мо мент он от хо дит от ку биз ма, ста но вит ся бли же к прин ци пам
сюр реа лиз ма. 

Оче вид но, что со став ляю щая вы ход цев из Рос сии в па риж ской шко -
ле бы ла силь на и мно го чис лен на. Все эти ма сте ра вно си ли свое об раз -
ный ак цент в ху до же ст вен ную жизнь сто ли цы Фран ции. Мож но пред по -
ло жить, что их ис кус ст во, ес ли бы они не по ки ну ли ро ди ну, мог ло быть
при мер но та ким же, ка ким оно ста ло в Па ри же. Стрем ле ние по ка зать
ре аль ность и там и там це ни лось. Не ко то рым под тверж де ни ем это го яв -
ля лись ма сте ра, став шие по не во ле па ри жа на ми без Па ри жа: те, ко то -
рые оста лись в Рос сии, —  ма сте ра «ти хой жи во пи си», столь при ят ной
для глаз, вы со ко про фес сио наль но тех нич ной, раз ра ба ты ваю щей тра -
ди ци он ные те мы: порт рет, пей заж и на тюр морт.



at the beginning of the 1980 s , reconstruction work was under way on the Eiffel Tower.
As decided by the ad-hoc commission, certain parts of the tower, including a few segment of
the spiral stair leading from the second to the third floor, were dismantled and replaced with
elevators. Museums and private collectors were quickly on the lookout. Two fragments of the
stair were given to the Musee de la Villette in Paris and the Jarville Musee de l’Histoire in Nancy.
Some others were on sale as antiquities in 1983. 
Now, in an effort to boost cultural ties between Russia and France, the collector Anri
Morvin has donated one of the spiral stair segments in his possession to Zurab
Tsereteli. The curiosity is undoubtedly of great historical value.

т е м а  

94 ди 06.2008

легенда парижа 
в московском музее 
МАРИЯ ВЯЖЕВИЧ

a bit of paris 
in a moscow museum
MARIA VYAZHEVICH

в на ча ле 1980-х го дов по ре ше нию спе ци аль но соз -
дан но го Об ще ст ва по экс плуа та ции Эй фе ле вой баш ни бы -
ли про ве де ны ра бо ты по ре кон струк ции. От дель ные де та -
ли, в том чис ле мар ши вин то вой лест ни цы, ве ду щей со
вто ро го на тре тий этаж, бы ли де мон ти ро ва ны и за ме не ны
лиф та ми. Эти кон струк ции мгно вен но вы зва ли ожив ле ние
сре ди част ных кол лек цио не ров, му зеи по же ла ли ви деть
их в ка че ст ве сво их экс по на тов. Два фраг мен та лест ни цы
бы ли пе ре да ны Му зею Де Ла Ви летт в Па ри же и Му зею ис -
то рии в Жар-Ви ле (На нси), не сколь ко дру гих ста ли объ ек -
та ми про даж на ан тик вар ных тор гах в 1983 го ду. 

В це лях раз ви тия куль тур ных свя зей меж ду Рос си ей и
Фран ци ей один из фраг мен тов вин то вой лест ни цы как
пред мет, имею щий не со мнен ную ис то ри че скую цен ность,
был пе ре дан его вла дель цем, кол лек цио не ром Ан ри Мор -
ва ном, Зу ра бу Це ре те ли. 

В скульп тур ном дво ри ке мос ков ско го му зея ис то ри че -
ский па мят ник пред стал в ка че ст ве ху до же ст вен но го экс -
по на та, свое об раз но го про из ве де ния ис кус ст ва, что от -
нюдь не слу чай но. 

В 2001 го ду в кол лек ции Мос ков ско го му зея со вре мен но -
го ис кус ст ва по явил ся уни каль ный экс по нат – фраг мент
зна ме ни то го сим во ла Па ри жа – Эй фе ле вой баш ни. Это
марш ее вин то вой ме тал ли че ской лест ни цы вы со той 4,6 м. 

Never before had any museum in Moscow seen any-
thing more extraordinary that what was displayed in
the Museum of Modern Art in 2001. It was a 4,6-metre-
high segment of the Eiffel Tower’s spiral stair.
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До ста точ но вспом нить ис то рию соз да ния Эй фе ле вой баш ни, ее не -
про стую судь бу. 

2 мая 1886 го да «Ле Жур наль офись ель» по слу чаю кон струи ро ва -
ния зда ний для сле дую щей Все мир ной вы став ки опуб ли ко вал усло -
вия кон кур са, при гла шаю ще го ар хи тек то ров «из учить воз мож ность
воз дви же ния на Мар со вом по ле же лез ной баш ни на квад рат ном ос -
но ва нии, вы со той 300 м и 125 м —  дли ной бо ко вой сто ро ны». На ар -
хи тек тур ный объ ект воз ла га лась осо бая мис сия —  баш ня при зва на
бы ла  про де мон ст ри ро вать все му ми ру до сти же ния тех ни че ско го
про грес са. 

Кон струк цию Гюста ва Эй фе ля (1832–1923) вы брали из 107 пред -
став лен ных на кон курс про ек тов. Она долж на бы ла ко ро но вать Все -
мир ную вы став ку 1889 го да, ко гда от ме ча лось сто ле тие Ве ли кой
фран цуз ской ре во лю ции. Кро ме Эй фе ля участ ни ка ми это го про ек та
бы ли ин же не ры Мо рис Ко эк лин и Эмиль Ну жье, ар хи тек тор Сте фан
Су вестр. 

В пла не Эй фе ле ва баш ня опи ра ет ся на квад рат пло ща дью  1,6 га.
Ее вы со та вме сте с ан тен ной со став ля ет 320,75 м,  мас са —  8600 т. По
утверж де нию спе циа ли стов, в про цес се ее воз ве де ния  ис поль зо ва но
2,5 млн за кле пок. Для из го тов ле ния 12 тыс. де та лей баш ни бы ли сде -
ла ны точ ней шие чер те жи. Са мая вы со кая по тем вре ме нам кон струк -
ция смон ти ро ва на без еди ной тех но ло ги че ской проб ле мы в по ра зи -
тель но ко рот кий срок ру ка ми 250 ра бо чих. Баш ня Гю ста ва Эй фе ля
ста ла сим во лом но вой ин ду ст ри аль ной эпо хи, но жи те ли Па ри жа вос -
при ня ли ее не од но знач но. Пер во на чаль но она ка за лась мно гим чем-
то чу же род ным, не гар мо ни рую щим с об ли ком фран цуз ской сто ли -
цы. Уди ви тель но, как ме ня ет ся с го да ми вос прия тие лю дей. Се го дня
баш ня Эй фе ля —  не отъ ем ле мый ат ри бут не толь ко Па ри жа, но и всей
Фран ции. Эй фе ле ва баш ня ста ла оли це тво ре ни ем сме ло го экс пе ри -
мен та тор ско го ду ха и не ис тре би мо го ро ман тиз ма, ха рак те ри зую ще го
Фран цию в пред став ле нии са мих фран цу зов и всех, кто не рав но ду -
шен к этой уди ви тель ной стра не. Но уже то гда вы ра зи тель ность и ори -
ги наль ность кон струк тив но го ре ше ния Эй фе ля  по до сто ин ст ву оце ни -
ли ху дож ни ки и ар хи тек то ры, чьи устрем ле ния бы ли на прав ле ны на
по иск но вых фор маль но-пла сти че ских воз мож но стей ис кус ст ва. Для
по сле дую щих твор че ских по ко ле ний Эй фе ле ва баш ня ста ла не ис ся -
кае мым ис точ ни ком вдох но ве ния. Вот по че му по яв ле ние фраг мен та
этой ле ген дар ной кон струк ции в кол лек ции Му зея со вре мен но го ис -
кус ст ва нель зя на звать слу чай ным. Об раз зна ме ни той «фран цу жен -
ки» стал про воз вест ни ком но вых аван гард ных форм XX ве ка, во мно -
гом опре де лил ход раз ви тия ис кус ст ва це ло го сто ле тия. Про за ич ная
на пер вый взгляд кон струк ция из про мыш лен но го ме тал ла ста но вит -
ся объ ек том эс те ти че ско го пе ре жи ва ния, от кры ва ет не ис чер пае мые
воз мож но сти для но вых твор че ских идей. Об их ре зуль та тах мож но
су дить по экс по зи ции Мос ков ско го му зея со вре мен но го ис кус ст ва,
ко то рая постоянно по пол няется но выми про из ве де ниями. Од на из
силь ных сто рон экс по зи ции му зея – па рал лель ное рас смот ре ние
твор че ских по ис ков оте че ст вен ных и за ру беж ных ху дож ни ков. Та ким
об ра зом, рос сий ское ис кус ст во пред ста ет в об щем кон тек сте ми ро во -
го раз ви тия изоб ра зи тель но го ис кус ст ва, а не трак ту ет ся изо ли ро ван -
но. В бо га той кол лек ции скульп ту ры мож но уви деть про из ве де ния ев -
ро пей ских ху дож ни ков: Саль ва до ра Да ли, Ар ма на Фер нан де са,
Ар нал ьдо По мо до ро, Хо се-Луи Сан че са и дру гих. Оте че ст вен ная
скульп ту ра пред став ле на име на ми Иулиа на и Алек сан д ра Ру ка виш ни -
ко вых, Алек сан д ра Бур га но ва, Вла ди ми ра Не му хи на, Ива на На ли -
вай ко, Дмит рия Ту га ри но ва, Ан д рея Мар ца, Аде лаи ды По ло го вой,
Люд ми лы Ка рае вой и мно гих дру гих. В их ра бо тах мож но уви деть все
мно го об ра зие форм и сти ли стик, уни каль ное ав тор ское вос прия тие
ма те риа ла, в дан ном слу чае ме тал ла. Ори ги наль ные ком по зи ции из
брон зы, ме ди, алю ми ния, ла ту ни и же ле за де мон ст ри ру ют все воз -

мож ные ме та мор фо зы ме тал ла, в хо де ко то рых про ис хо дит его фор -
маль но-пла сти че ское пе ре рож де ние —  от ве со мых ма те ри аль но зри -
мых трак то вок до по пы ток пре одо ле ния его при род ных ка честв, как,
на при мер, в ком по зи ции из то ни ро ван но го алю ми ния «По свя ще ние
В. Вейс бер гу» (1988) В. Не му хи на. 

Сре ди про из ве де ний, до пол нив ших кол лек цию, при вле ка ют вни -
ма ние две пла сти че ские ком по зи ции «Дре во жиз ни» и «Про шлое и
бу ду щее» (2000), пред став ляю щие прин ци пи аль но но вую, не ожи -
дан ную ипо стась скульп тур но го твор че ст ва Зу ра ба Це ре те ли. Так, в
вы пол нен ной из брон зы ком по зи ции «Про шлое и бу ду щее» вос по -
ми на ния о про шлом и мыс ли о бу ду щем во пло ща ет ся в тон кой,
слож ной про стран ст вен ной, буд то со ткан ной из ме тал ли че ских ни -
тей струк ту ре. 

Осо бен но стью Мос ков ско го му зея со вре мен но го ис кус ст ва яв ля -
ет ся то, что он функ цио ни ру ет как жи вой ор га низм, по то му и для по -
се ти те ля не дав нее про шлое от кли ка ет ся здесь жи вым чув ст вом, бу -
дит фан та зию кар ти на ми бу ду ще го. 
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европейский смысл россии
ВЛА ДИМИР КАНТОР

мыс ли ма ли ев ро па без рос сии?

Нач нем рас суж де ние от про тив но го. Во об ра зим, что За пад ная Ев ро -
па пе ре ста ла по гля ды вать с опа ской в сто ро ну Рос сии, что Рос сия
рух ну ла в «пре ис под нюю не бы тия», по вы ра же нию рус ско го фи ло со -
фа Фе до ра Сте пу на. Так от ча сти и бы ло. Во вся ком слу чае, три мил -
лио на наи бо лее раз ви тых, куль тур ных и энер гич ных рус ских лю дей
бы ли вы сла ны на «фи ло соф ском па ро хо де» и об ос но ва лись на За -
па де, соз дав там мощ ную рус скую диа спо ру. Ма ло то го, что они ока -
за лись ве ли ки ми ком мен та то ра ми «рус ских со бы тий», их рус ский
опыт по мог им ра зо брать ся и в ка та клиз ме, на дви гав шем ся на За -
пад ную Ев ро пу. И по жа луй, пер вое, что они по пы та лись до нес ти до
за пад но ев ро пей цев, что Рос сия — это часть Ев ро пы и что ее па де ние
в без дну по тя нет за со бой и дру гие стра ны. Так, Ме реж ков ский пи -
сал: «Ми ро вая вой на слиш ком глу бо ко вдви ну ла Рос сию в Ев ро пу,
что бы мож но бы ло их раз де лить. Долж но учесть, как сле ду ет, без мер -
ность то го, что сей час про ис хо дит в Рос сии. В судь бах ее по став ле на
на кар ту судь ба все го куль тур но го че ло ве че ст ва. Во вся ком слу чае,
без ум но на де ять ся, что за зи яв шую под Рос си ей без дну мож но окру -
жить за го род кою и что безд на эта не втя нет в се бя и дру гие на ро ды.
<…> На ша рус ская бе да — толь ко часть бе ды все мир ной»1 .

Для рус ских мыс ли те лей, «рус ских ев ро пей цев»2, вы слан ных или
вы нуж ден но эмиг ри ро вав ших в пер вые го ды боль ше виз ма, бы ли яс -
ны два об стоя тель ст ва: 1. Ви нить в про ис шед шем мож но толь ко се бя
(Сте пун в пер вые же го ды эмиг ра ции пи сал: «Страш ных ве щей на тво -
ри ла Рос сия са ма над со бою, и где же, как не в сво ем серд це, ощу -
щать ей боль все го слу чив ше го ся и рас кая ние в сво их гре хах»3).
2. И по ни мать на шу со при част ность об ще ев ро пей ско му ка та клиз му.
По сле при хо да Гит ле ра к вла сти, ко гда ка та стро фа на стиг ла и Гер ма -
нию, рус ский мыс ли тель-эмиг рант Ге ор гий Фе до тов ре зю ми ро вал:
«Еще об вал — и боль шая, жи вая стра на, вы но сив шая на сво их пле -
чах око ло по ло ви ны куль ту ры За па да, про ва ли лась, ес ли не в не бы -
тие, то за пре де лы на ше го ис то ри че ско го вре ме ни. В дру гой век. <...>
Пер вой про ва ли лась Рос сия. За ней Ита лия. Те перь Гер ма ния. <…>
Боль шая часть Ев ро пы уже под во да ми…»4 А ста ло быть, спе ци фи ку
на ших гре хов и бед на до ис кать в кон тек сте об ще ев ро пей ской судь -
бы. Впро чем, еще Фрид рих Шле гель как-то за ме тил, что «фран цуз -
скую ре во лю цию мож но рас смат ри вать <...> как поч ти уни вер саль ное
зем ле тря се ние. <...> Но мож но рас смат ри вать ее и как сре до то чие и
вер ши ну фран цуз ско го на цио наль но го ха рак те ра, где скон цент ри -
ро ва ны все его па ра док сы». В этом дву еди ном под хо де и за клю чен
под лин но «ис то ри че ский взгляд»5.

Вот этот двой ной под ход (са мо ана лиз на цио наль ной спе ци фи ки и
по ни ма ние об ще ев ро пей ско го кон тек ста), при ме нен ный к ана ли зу
сво ей ис то рии людь ми, ис пы тав ши ми все воз мож ные пре врат но сти
и уда ры судь бы, со об ща ет не ве ро ят ную си лу их тек стам, по буж даю -
щую нас к даль ней шим со раз мыш ле ни ям. Ве ли кий Дан те ска зал в
«Бо же ст вен ной ко ме дии», на пи сан ной (за ис клю че ни ем пер вых се -
ми пе сен «Ада») в из гна нии:

...тот страж дет выс шей му кой,
Кто ра дост ные пом нит вре ме на
В не сча стии... 

( « А д » . V ,  1 2 1 – 1 2 3 )

А «выс шие му ки» рож да ют и выс шие про зре ния. Об этих же рус ских
эмиг ран тах-мыс ли те лях на пом ню сло ва М. Цве тае вой: 

По ко ле нье, где кра ше
Был — кто жар че стра дал.

Осо бен но яс но это, ес ли вспом нить ка та клиз мы ХХ сто ле тия, по тряс -
шие и За пад ную Ев ро пу, и Рос сию. Быть мо жет, го раз до силь нее про -
чих по стра да ла Рос сия: внут рен ние ка та стро фы на ло жи лись на
внеш ние чу до вищ но раз ру ши тель ные вой ны и т.п.

Ви но ва та ли в этом раз гу ляв шая ся рос сий ская сти хия или луч ше
ис кать при чи ну по тря се ний в ев ро пей ских иде ях, ко то рые, как не
раз пи са лось, в лю бом об ли чье (в дан ном слу чае марк сиз ма) гу би -
тель ны для рос сий ско го на цио наль но го ор га низ ма. За пад ные со ве -
то ло ги, на про тив, утверж да ли, что имен но Рос сия по ро ди ла сам
прин цип то та ли та риз ма, ко то рый чуть не сгу бил Ев ро пу. Ко ро че, и
на ши «са мо быт ни ки», и на ши вра ги с За па да ка те го ри че ски от де ля -
ли Рос сию от Ев ро пы как вза им но ан ни ги ли рую щие си лы.

Впро чем, та кая ум ст вен ная си туа ция име ет дав нюю ис то рию. На -
пом ню, что с на ча ла XIX ве ка, ко гда Рос сия об ре ла куль тур но-фи ло соф -
ское и ху до же ст вен ное са мо со зна ние, ее мыс ли те ли столк ну лись с за -
пад но ев ро пей ской иде ей о вне ев ро пей ском пу ти Рос сии и усвои ли ее.
Имен но эту идею осо бо го пу ти, на ко то ром мы об го ним Ев ро пу, ста нем,
по сло вам Чаа дае ва, ее «со вест ным су дом», под хва ти ли боль шин ст во
рос сий ских мыс ли те лей са мых раз ных при стра стий и на прав ле ний: и
не на ви дев шие За пад, и обо жав шие его, тос ко вав шие, что Рос сия ни ко -
гда не смо жет усво ить се бе ев ро пей ские идеа лы и прин ци пы — от «за -
пад ни ков» до сла вя но фи лов (Чаа да ев, Са ма рин, Гер цен, Да ни лев ский
и др.). При чем не очень-то скры ва ли, что по черп ну ли эту идею с За па -
да. К при ме ру, Гер цен счи тал, что «сам За пад» ука зал на сход ст во «на -
ше го на род но го бы та» (об щи ны), «на ше го кла да» с «ве ли кой иде ей»
бу ду ще го че ло ве че ст ва — со циа лиз мом. То есть «сам За пад» за ин те ре -
со вал ся на шей са мо быт но стью, «сам За пад» ска зал, что у нас есть ка -
кой-то клад. Но не пло хо бы бы ло и са мим по ста рать ся се бя по нять.

рус ские ев ро пей цы — 
кто они и ка ко вы их роль и за да ча

Трез вый го лос рус ских ев ро пей цев от Пуш ки на и Тур ге не ва до Че хо ва
и Бу ни на услы шан не был. Эти ве ли кие ху дож ни ки чув ст во ва ли се бя
ев ро пей ца ми, но ха рак тер но, что твор че ст во их (о чем се го дня за бы -
ли!) вос при ни ма лось по на ча лу об ще ст вен ным со зна ни ем как не рус -
ское. Пуш кин жа ло вал ся:

Бы ва ло, что ни на пи шу,
Все для иных не Ру сью пах нет.

( « Д е л ь  в и  г у » ,  1 8 2 1 )

Раз ве что в на ча ле ве ка по яви лась плея да мыс ли те лей, сде лав ших
идею рус ско го ев ро пе из ма опре де ляю щей. Хо тя в ре аль ной жиз ни их
бы ло мно го боль ше. Не толь ко «лиш ние лю ди» — ге рои рус ской клас -
си ки, но и серь ез ные прак ти ки, про ти во по ста вив шие ро ман ти че ско -
му уто пиз му сла вя но фи лов и за пад ни ков трез вый взгляд на по треб -
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но сти стра ны. Кро ме ски таль ца и лиш не го че ло ве ка, пи сал Г.П. Фе до -
тов, «мы зна ем и дру гой тип рус ско го ев ро пей ца... Имен но эти лю ди
строи ли им пе рию, вое ва ли и за ко но да тель ст во ва ли, на саж да ли про -
све ще ние. Это под лин ные «птен цы гнез да Пет ро ва», хо тя спра вед ли -
вость тре бу ет при знать, что ро ди лись они на свет еще до Пет ра. Их ге -
неа ло гия на чи на ет ся с боя ри на Мат вее ва, Ор ди на-На що ки на — быть
мо жет, да же с Курб ско го. <...> В управ ле нии и су де, во всех ли бе раль -
ных про фес си ях, в зем ст ве и, ко неч но, преж де все го в уни вер си те те,
ев ро пей цы вы но си ли глав ным об ра зом всю тя жесть му чи тель ной в
Рос сии куль тур ной ра бо ты. Поч ти все они ухо ди ли от по ли ти ки, что бы
со хра нить свои си лы для един ст вен но воз мож но го де ла... В каж дом
го ро де, в каж дом уез де оста лись сле ды этих куль тур ных по движ ни -
ков — где шко ла или на уч ное об ще ст во, где куль тур ное хо зяй ст во или
про сто па мять о бес ко рыст ном вра че, о гу ман ном су дье, о бла го род -
ном че ло ве ке»6. Ро ман ти че ско му идеа лиз му бы ла про ти во по став ле -
на идея воз вра та в ре аль ную Ев ро пу: от пре об ра зо ва ний Пет ра I до
тео рии ма лых дел, воз ник шей на ру бе же ве ков. Из дея те лей на ча ла
ХХ ве ка на зо ву име на Ми лю ко ва, Бер дяе ва, Фе до то ва, Бу ни на, Сте пу -
на. Но не толь ко мыс ли те ли. Сто ит вду мать ся в тот факт, что по сле 1917
го да бо лее трех мил лио нов на ших со оте че ст вен ни ков — в сущ но сти,
ма лень кая стра на! — по ки ну ли Рос сию и об ос но ва лись в Ев ро пе, став
не толь ко тео ре ти че ски, но и фак ти че ски рус ски ми ев ро пей ца ми.

От стаи ва ние ба зо вых ев ро пей ско-хри сти ан ских цен но стей в лю -
бой стра не, ко то рая так или ина че свя за на ге не ти че ски с хри сти ан ст -
вом, рож да ло стои че ский ха рак тер рус ских ев ро пей цев. Бо лее то го,
эта по зи ция поз во ли ла им со хра нить по ни ма ние Рос сии как ев ро -
пей ской стра ны, про сто во лею об стоя тельств, сте че ни ем со бы тий
ока зав шей ся вре мен но по ту сто ро ну Ев ро пы, как и мно гие за пад но -
ев ро пей ские стра ны (Гер ма ния, Ита лия).

В сво ем вы ступ ле нии «Мис сия рус ской эмиг ра ции» (Па риж, 16 фев -
ра ля 1924 го да) ве ли кий рус ский пи са тель Иван Бу нин сфор му ли ро вал
кре до воз ник шей рус ской диа спо ры. «От чье го име ни да но нам дей ст -
во вать и пред ста ви тель ст во вать? По ис ти не дей ст во ва ли мы, не смот ря
на все на ши че ло ве че ские па де ния и сла бо сти, от име ни на ше го Бо же -
ско го об ра за и по до бия. И еще — от име ни Рос сии: не той, что пре да ла
Хри ста за три дцать среб ре ни ков… а Рос сии дру гой, подъ ярем ной,
страж ду щей... А кро ме то го есть еще не что, что го раз до боль ше да же и
Рос сии. <…> Это — Бог и моя ду ша»7. В ма те ри ко вой Рос сии, как пи сал
Бер дя ев, про ис хо дил в этот мо мент от каз от на сле дия Пет ра и Пуш ки -
на, что озна ча ло ре ши тель ную ан ти ев ро пеи за цию Рос сии. Поз же,
прав да, ста ло по нят но, что мож но и вер нуть ся к Пуш ки ну, объ явив его
«ста лин ским» по этом. Я не мно го утри рую, но имен но так вос при ня ла
рус ская эмиг ра ция со вет ские тор же ст ва в честь Пуш ки на в 1937 го ду.

Се го дня для мно гих пе ре жи тая Рос си ей эпо ха то та ли та риз ма —
по вод с гор до стью утверж дать, что ни один на род Ев ро пы не вы ле зал
из та кой чер ной ды ры, как Рос сия, а зна чит, и су дить нас на до по дру -
гим кри те ри ям, не же ли Ев ро пу. Это и так (ибо за пад но ев ро пей ской
«стол бо вой до ро гой» мы не шли), но и не со всем так (ибо все на ши
по пыт ки по стро ить «го су дар ст во прав ды» и стать «из бран ным на ро -
дом» опи ра лись на ев ро пей ские идеа лы). Од на ко, как по ка зы ва ет
ис то рия, сход ст ва боль ше, чем раз ли чий. 

Но воз мо жен и иной во прос, а стал ли уже сам За пад Ев ро пы в
пол ном смыс ле За пад ной Ев ро пой, спо соб ной от стаи вать ев ро пей -
ские идеи не за ви си мо сти лич но сти и сво бо ды?

Как по ка зал опыт прошлого сто ле тия, и внут ри ев ро пей ских стран
воз мож но «вер ти каль ное втор же ние вар вар ст ва» (Ор те га-и-Гас сет).
По сло вам Ге те, ра зу мом жи вут еди ни цы, лич но сти, но имен но их
уси лия ми соз да ет ся, кре пит ся и струк ту ри ру ет ся ма те рик ев ро пей -
ской куль ту ры. Лю бой ир ра цио на лизм на прав лен на де струк цию
лич но сти, на раз мы ва ние ос нов ев ро пей ской жиз ни. 

лич ность как от кры тие 
ев ро пей ской ис то рии

О том, что те ма лич но сти яв ля ет ся ко рен ной проб ле мой ста нов ле ния
Рос сии, ее раз ви тия и вы хо да на уро вень ев ро пей ской ци ви ли за ции,
пи са ли в на шей ли те ра ту ре не раз. Уже к се ре ди не про шло го ве ка
бы ло от чет ли во осо зна но, что ис то рия дви жет ся там, где есть раз ви -
тая лич ность, толь ко при этом усло вии стра на вхо дит в круг ци ви ли -
зо ван ных на ций, спо соб ных к про грес су — об ра зо ва нию, про све ще -
нию, раз ви тию про мыш лен но сти. Рус ский ис то рик и фи ло соф
К.Д. Ка ве лин пи сал: «Лич ность, со знаю щая са ма по се бе свое бес ко -
неч ное, без услов ное до сто ин ст во, есть не об хо ди мое усло вие вся ко -
го ду хов но го раз ви тия на ро да»8. 

Од на ко идеи кол лек ти виз ма, на прав лен ные на об уз да ние раз гу ла
ин ди ви дуа лиз ма на За па де, бы ли с лег ко стью усвое ны об щин ной
Рос си ей и при ве ли ее к кол лап су. А за тем эта ка та стро фа отыг ра лась
и на судь бе За пад ной Ев ро пы — в фа шиз ме, утверж дав шем прин ци -
пы ан ти лич ност но го раз ви тия об ще ст ва. Не слу чай но на ка ну не рас -
цве та фа шиз ма поч вен ни че ские ев ро пей ские идео ло ги вы сту па ли
за Ев ро пу, но про тив За па да, как но си те ля «гни лост но го ин ди ви дуа -
ли сти че ско го со зна ния», ко то рый все ве ли кие куль ту ры низ во дит до
ци ви ли за ции. Ска жем, Шпен г лер был од ним из тео ре ти ков, быть мо -
жет, по след ней по пыт ки Гер ма нии пой ти сво им осо бым, «не мец ким»
пу тем. От сю да его не прия тие За па да (ведь точ ный пе ре вод на зва ния
его трак та та «Der Untergang des Abendlandes» — «Ги бель За па да»).

Од на ко мы не долж ны за бы вать, что уже на, так ска зать, эти мо ло -
ги че ско-ге не ти че ском уров не вся кая куль ту ра, при над ле жа щая Ев -
ро пе, по су ти де ла, при над ле жит За па ду. Имен но по это му так на зы -
вае мое за пад ни че ст во все гда бы ло наи бо лее про дук тив но в
струк ту ри ро ва нии ев ро пей ско го на прав ле ния сво их стран. На пом ню
сло ва бле стя ще го италь ян ско го пи са те ля, ху дож ни ка и мыс ли те ля
Аль бер то Са ви нио: «Как опре де лить со стоя ние, при ко то ром та или
иная поч ва спо соб на впи тать ев ро пе изм жи вым и пло до ви тым? На
мой взгляд, этим со стоя ни ем яв ля ет ся в пер вую оче редь «за пад ни че -
ст во». Поч ва тем бла го твор нее для ев ро пе из ма, чем боль ше в ней за -
пад ни че ст ва... За пад ни че ст во пре хо дя ще и в каж дой стра не про яв -
ля ет ся по-свое му. Од но вре мя Гре ция бы ла за пад ни че ской, те перь
она счи та ет ся во сточ ной. За пад -
ни че ской в свою оче редь бы ла
Ита лия, се го дня же Рим — это юж -
ный Ва ви лон»9.

Воз мож но ли по ни мать Рос сию
как часть Ев ро пы? Что бы от ве тить
на этот во прос, по про бу ем по нять
од но важ ное об стоя тель ст во, а
имен но: во всех сво их сбо ях, от ка -
тах, про ва лах и урод ст вах Рос сия
ис ка ла се бя в Ев ро пе.

На ча ло на ше го ре ши тель но го
и, не смот ря на от ка ты, без оста но -
воч но го дви же ния к ев ро пей ско -
му ма те ри ку мож но да ти ро вать
XVII ве ком. В из вест ном смыс ле
это был воз врат или по пыт ка воз -
вра та к ев ро пей ско му про ло гу на -
шей ис то рии — к Нов го род ско-Ки -
ев ской Ру си. Мо жем ли мы,
од на ко, за жить по-ев ро пей ски?
Спо соб ны ли к соз да нию лич ност -
ной куль ту ры? 
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рус ская ли те ра ту ра — 
путь еди не ния с хри сти ан ской ев ро пой

Как хри сти ан ст во влия ло на че ло ве че ст во, соз да вая из вар ва ров ци -
ви ли зо ван ных лю дей, так и рус ская ли те ра ту ра, вы рос шая на хри -
сти ан ст ве, ока за лась фак то ром гу ма ни сти че ско го про свет ле ния рус -
ской мен таль но сти. Хо тя, на до ска зать, в Нов го род ско-Ки ев ской Ру си
эти эле мен ты бы ли и бы ло что воз рож дать. Ска жем, стар че ст во, ис -
чез нув шее из Мос ков ской Ру си, но тес но свя зан ное с ро лью лич ност -
но го на ча ла в хри сти ан ст ве. До сто ев ский в выс ших точ ках хри сти ан -
ской ду хов но сти ви дит един ст во Во сто ка и За па да Ев ро пы.

Имен но хри сти ан ст во ду хов но и ис то ри че ски струк ту ри ро ва ло Ев -
ро пу. Но на до ли се го дня при ни мать хри сти ан ст во как ре ли ги оз ную
док три ну?

Че ло ве че ст во на счи ты ва ет не од ну по пыт ку по строе ния уни вер -
салист ских ци ви ли за ций. Сей час про дол жа ет ся, по ка наи бо лее
успеш ное, по строе ние но вой ми ро вой ци ви ли за ции, на ча ло ко то рой
по ло же но ев ро пей ско-хри сти ан ской куль ту рой. Ее экс тен сив ное
дви же ние ока за лось воз мож ным в ре зуль та те се ку ля ри за ции «хри -
сти ан ско го ми ра» (отож дес т в ляв ше го ся до XV ве ка с Ев ро пой). Сыг -
рав свою роль вос пи та те ля, хри сти ан ст во бла го твор но воз дей ст во ва -
ло на по пав шую в по ле его из лу че ния че ло ве че скую мен таль ность,
вну шив гу ма ни сти че ские нор мы по ве де ния и мо ра ли. Те перь эти
нор мы су ще ст ву ют как бы вне ре ли ги оз но, опре де ляя жизнь зна чи -
тель ной ча сти че ло ве че ст ва. Имен но по это му влия ние но вой уни вер -
саль ной ци ви ли за ции пе ре жи ва ют не толь ко хри сти ан ские стра ны,
от ко ло вшие ся от ос нов но го яд ра в ре зуль та те гео по ли ти че ских и ан -
ти ис то ри че ских ка та клиз мов (Че хия, Поль ша, Сло ва кия, Гре ция, Бол -
га рия, Сер бия и др.), но и куль ту ры, вы рос шие в ло не со всем вро де
бы чуж дых ре ли гий — от ми ра ис ла ма до Япо нии, Тай ва ня, Юж ной
Ко реи и т.д.

Что же Рос сия? На до за ме тить, что ны не ед ва ли не впер вые в на -
шей ис то рии прак ти че ски ре ша ют ся по ли ти че ские во про сы устрое -
ния пра во во го го су дар ст ва. В опре де ляю щих ду хов ную си туа цию
зна чи тель ных сло ях на се ле ния мож но за ме тить ка те го ри че ское не -
же ла ние воз вра щать ся в па тер на лист ское, пат ри ар халь ное, ли шен -
ное спо соб но сти су ще ст во вать в со вре мен ной ис то рии об ще ст во.

спо соб ны ли мы 
к лич ност но му раз ви тию?

Куль ту ра су ще ст ву ет не толь ко в про стран ст ве, но и во вре ме ни.
И как со вре мен ные гре ки, уже дав но не на по ми наю щие эл ли нов,
зна ют, что на этом «ме сто раз ви тии» су ще ст во ва ли Го мер, Пе рикл и
Пла тон, так и при ста лин ской идео кра тии бы ли еще жи вы смыс лы
рус ской клас си ки и не мог ли не воз дей ст во вать на со зна ние весь ма
мно гих (об ра зо ва ние ста ло все об щим). Су ще ст во ва ла и ев ро пей -
ская нау ка, на ко то рой вы рас та ли мил лио ны сту ден тов, нау ка, вно -
сив шая прин ци пы ра цио наль но го мыш ле ния в об щий ир ра цио наль -
ный миф со циа ли сти че ско го ми ра. Нель зя так же не учи ты вать роль
рос сий ской диа спо ры. В Со вет скую Рос сию до хо ди ли име на и тек сты
Бер дяе ва, Хо да се ви ча, Бу ни на, На бо ко ва... Су ще ст во ва ла и внут рен -
няя эмиг ра ция: Ах ма то ва, Па стер нак, Бул га ков... Их сло ва, их идеи
при хо ди ли в столк но ве ние с аза ми со вет ской шко лы, за жи гая бо же -
ст вен ные ис кры в юных умах.

Опыт по ка зы вал, что про цесс ро ста та лан тов за ви сит не толь ко от
пло до нос ной поч вы ма те ри-зем ли, но и от на ра бо тан ных ис то ри ей
лич ност ных — рос сий ско-ев ро пей ских — про зре ний. Ге ор гий Фе до -
тов не без иро нии за ме чал: «Зем ля са ма ни че го не про из во дит. Се мя
па да ет свер ху в ее ло но, ко то рое лишь пи та ет его. <...> По рыв лич но -

сти к све ту, к солн цу, к сво бо де не из беж но соз да ет над рыв, ес ли не
раз рыв ее свя зей со сре дой, с ма те рин ским ло ном на ро да»10. Это не -
об хо ди мо, ес ли стра на хо чет об ре сти са мо стоя тель ное дви же ние.

Рос сия на та кой путь спо соб на. Во вся ком слу чае, ни ка ких куль -
тур но-ге не ти че ских про ти во по ка за ний к то му не име ет ся. При мер —
судь ба диа спо ры, при чем дея те ли ее — по сти лю жиз ни за пад но ев -
ро пей цы — яви лись хра ни те ля ми и со зи да те ля ми рос сий ской куль ту -
ры. А ведь ко гда-то До сто ев ский счи тал, что «мы в Ев ро пе лишь
стрюц кие», что рус ский ста ра ет ся вы де лать ся в ан г ли ча ни на, нем ца
или фран цу за, чтоб вы гля деть ев ро пей цем. Ока за лось, что два ве ка
по сле пет ров ско го вос пи та ния су ме ли соз дать рус ских, ко то рые в Ев -
ро пе оста ва лись рус ски ми, но рус ски ми ев ро пей ца ми. 

Но и в Рос сии по яви лись те, кто тре бо вал ев ро пей ской сво бо ды.
В уни сон этим тре бо ва ни ям за зву ча ли Брод ский, Окуд жа ва и Вы -
соцкий. Сво им твор че ст вом они до ка за ли воз мож ность су ще ст во ва -
ния лич но сти в по стста лин ской Рос сии, пре ем ст вен ность ду хов ных
смыс лов оте че ст вен ной куль ту ры. Не слу чай но, ска жем, Вы со цко му
до ста лась рус ская и од но вре мен но ев ро пей ская жар-пти ца, или
царь-де ви ца, Ма ри на Вла ди, об ра ща ясь к ко то рой, он гор до ска зал
в сво ей по след ней пес не:

Я жив, то бой и Гос по дом хра ним.
Мне есть что спеть, пред став пе ред Все выш ним,
Мне есть чем оправ дать ся пе ред Ним.

Зна чит, за вое ва ния хри сти ан ской сво бо ды, «хри сти ан ский ари сто -
кра тизм вся ко го че ло ве ка» (С. Франк) уко ре ни лись в Рос сии, зна чит,
оно есть, это про стран ст во сво бо ды. 

То, что Рос сия, пре одо ле вая все свои со вет ские ком плек сы, хо чет
вер нуть ся в Ев ро пу, по нят но. Но по че му то го же хо тят и ев ро пей цы?
Да по то му, что окон ча тель ное вклю че ние Рос сии в ев ро пей ский аре -
ал (как не ко гда Аме ри ки) — при всей слож но сти это го про цес са и по -
ли ти че ских и эко но ми че ских про ти во ре чи ях — озна ча ет даль ней -
шее раз ви тие ев ро пей ской ци ви ли за ции. 

Смысл это го но во го пе рио да в даль ней шей «ев ро пеи за ции Ев ро -
пы», пре вра ще нии ее в не кое про ти во ре чи вое, но до ста точ но гар мо -
нич ное це лое, со еди няю щее во еди но Во сток и За пад Ев ро пы. Ев ро -
па по на ча лу бы ла все го лишь не боль шой ча стью Азии. Она воз ник ла
как не кое куль тур но-ис то ри че ское об ра зо ва ние на кро шеч ном по лу -
ост ро ве, с тех пор по сто ян но рас ши ряю щее свои пре де лы по сред ст -
вом преж де все го куль тур но-эко но ми че ской экс пан сии и вклю че ния
всех иных ре гио нов зем но го ша ра в свою ис то ри че скую па ра диг му.
Вос ста нов ле ние лич ност но го прин ци па поз во ля ет Ев ро пе най ти ин -
стру мент и ме то ди ку над куль тур но го и над на цио наль но го еди не ния
че ло ве че ст ва.

За да ча XXI сто ле тия — утверж де ние и раз ви тие лич ност но го прин -
ци па, не об хо ди мость ко то ро го, — в его чи стом ви де, взя то го по ми мо
кон фес сио наль ных и идео ло ги че ских форм, на до по ла гать, уяс не на
как За па дом, так и Во сто ком Ев ро пы. А для Рос сии этот путь озна ча -
ет воз врат на Ро ди ну. Ибо, как за ме ча тель но на пи сал рус ский мыс ли -
тель-эмиг рант Вла ди мир Вей д ле, фи ло соф, ис кус ст во вед, пуб ли цист
и пи са тель, «по ра вер нуть ся в Рос сию. Не нам, а Рос сии <…> той са -
мой стра не, где мы не ко гда жи ли, в Рос сии-Ев ро пе, в Рос сии, чья ро -
ди на — Ев ро па»11. Хо те лось бы, что бы эти сло ва ис пол ни лись.

10 Фе до тов Г.П. Судь ба и гре хи Рос сии. – СПб. 1992. Т. 2. С. 214.

11 Вей д ле Вла ди мир. Воз вра ще ние на ро ди ну // Воз душ ные пу -

ти. Аль ма нах III. – Нью-Йорк. 1963. С. 57.
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русский художник номер 1. выбор запада
А ЛЕКСАНДР ЯКИМОВИЧ

russian artist number 1. choice of the west 
ALEKSANDR YAKIMOVICH 

нет ни ка ко го ре зо на рас суж дать о том, на сколь ко оправ дан но
при чис лять Ка ба ко ва к сон му круп ней ших ху дож ни ков Рос сии. На -
сколь ко успеш ным бы ло его воз вра ще ние на ак ту аль ную сце ну
Моск вы по сле двух де ся ти ле тий от сут ст вия и вза им ных не удо воль ст -
вий ху до же ст вен ных на чаль ни ков и эмиг рант ско го идо ла – то же не
во прос. Имид жи соз да ют ся ме диа. Ес ли пред ста ви те ли ме диа ми ра
сой дут ся во мне нии, что ма стер при был в сто ли цу на бе лом ко не, то
это и бу дет ме дий ная, со ци аль но ин стру мен таль ная вер сия для под -
опеч ных. Спо рить с ней – как про тив силь но го вет ра пле вать. Луч ше
по го во рить о ве щах бо лее ин те рес ных и со дер жа тель ных. 

Впол не оче вид но, что Ка ба ков есть ху дож ник-фи ло соф, или кон -
цеп ту аль ный мыс ли тель, дей ст вую щий не толь ко сло вом (это он то же
уме ет де лать), но в пер вую оче редь про стран ст вен ны ми кон струк ция -
ми, сим во ли че ски ми объ ек та ми, кар ти на ми (или кон цеп ту аль ны ми
как  бы кар ти на ми). Ес ли это дей ст ви тель но так, то к на ше му ма сте ру
от но сит ся и то, что мож но ска зать о на ших со вре мен ных мыс ли те лях. 

there is  no reason to polemize about justification of describ-
ing Kabakov as one of the greatest Russian artists. Out of question
is also successful return of this emigrant idol to the contemporary
Art scene of Moscow, after two decades of absence and the mutual
displeasure of art chiefs and author himself. The image is created by
media. If the media came to agreement that the artist returned to
the capital on a white horse, it will be socio-instrumental version for
those under medial wardship. Argue with that is the same as spit-
ting against the wind. It’s better to talk about things more interest-
ing and meaningful.

It is clear that Kabakov is “artist-philosopher”, or “conceptual
thinker”, acting not only as the master of words (which he undoubt-
edly is), but in a first place using his spatial frames, symbolic
objects, paintings (or conceptual quasi-paintings). 

Many newsboys already wrote that Kabakov “is overcoming trau-
ma of his Soviet past”. That can really happen in art. 

But for the last two or three years he worked on his latest instal-
lation, completed in 2007, with the clear intention to put it on a dis-
play in Moscow. And not just in Moscow, but at the Pushkin State
Museum of Fine Arts. We talk about “Gates”. More precisely,
“Gateway”. To date the last creation of the master is capable of get-
ting art historian into a deadlock — or even encourage us to begin
revising the long-established views on the subject of art. 

“Gateway” of Kabakov surprises observer exactly with the fact,
that eternal grumbling of traumatized “little man” is altogether
missing.

Concept of contemporary storyteller is matched with classical
transparency. We have dozens of attempts to portray the gates in
front of us, more precisely, the place where the entrance should be.
Or еxit. Here and there. Direct interpretation of a character is miss-
ing and that is understandable. The artist says mysteriously he “has
a message”, but now he is talking about him personally, not about
messages from some detached hypostasis or schizophrenic twins. 

For long years he painted time to time with brush, but he did so
specifically and deliberately, without joy, without quality, because
the task was to ensure us: “I do not believe in painting, I do not want
your fairy tales about art.” Now he is not grumbling, not mocking nor
hiding himself behind clever ideas and concepts. Now he creates
paintings from the first person and he talks about feelings and onto-
logical properties of sensations.

There is something more real and more substantial you can and
need to take care and worry about in this world. Hence the point.
The question is: What happened to the artist-philosopher and what
will be the next?
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Мыс ли те ли и ху дож ни ки ХХ ве ка на хо ди лись в труд ных от но ше ни ях с ре аль ной
ис то ри ей, а имен но хо те ли най ти спо соб ум ст вен но и ду шев но вы жи вать в
ужас ных тис ках ре аль ной ис то рии. Ве ро ят но, при дум ки, изыс ки и про чие до -
сти же ния пост мо дер ни стов то же слу жи ли для то го, что бы най ти спо соб вы жи -
ва ния. В са мом де ле, пред ста вим се бе  ис то ри че ское вре мя, ко то рое при хо -
дит ся на пе ри од меж ду по яв ле ни ем пер вых круп ных ра бот Хай дег ге ра (1920-е
го ды) и соз да ни ем по след них ра бот Дер ри да (ру беж ХХ и ХХI ве ков). Ино гда
это вре мя на зы ва ют са мым ка та стро фи че ским пе рио дом ис то рии. Во прос
слож ный; по ди узнай на вер ное, ка кой пе ри од ис то рии был са мым ка та стро -
фи че ским. Не по нят но, ка кой мер кой мож но бы ло бы из ме рить сте пень ка та -
стро физ ма и ин тен сив ность пе ре жи ва ния та ко во го в со зна нии и под со зна нии
лю дей. Но по край ней ме ре до сто вер но из вест но, что имен но в это вре мя бы -
ло ис треб ле но, за губ ле но, рас топ та но и раз би то боль ше че ло ве че ских жиз ней,
не же ли в лю бой дру гой со по ста ви мый от ре зок ис то рии. 

Ка та стро физм ХХ ве ка ока зал ся че рес чур тя же лым ис пы та ни ем, и от вет на
ста рый во прос (услов но го во ря, во прос Мон те ня, Кан та и Ниц ше) по лу чал ся со -
всем не ра дост ный. Мыс ли те ли ХХ ве ка не сра зу сда лись. Они до воль но дол го
со про тив ля лись. Хай дег гер изоб ре тал язык, в ко то ром долж ны бы ли со еди нить -
ся изощ рен ная речь ан тич ни ка-фи ло ло га и креп кий, ко ря вый язык ба вар ско го
жи вот но во да. Ба тай при ду мы вал ка та стро фи че скую он то ло гию и куль ту ро ло -
гию, по гру жая ее в па те ти че ские фан та зии. Со про тив ле ние ока зы ва ли марк си -
сты – Лу кач, Лиф шиц, Валь тер Бень я мин. И про чее, и так да лее. В об щем, они
де ла ли, что уме ли и как уме ли.  

Но в це лом при хо дит ся кон ста ти ро вать: на ста ло та кое вре мя, ко гда мыс ли те -
ли за го во ри ли о по ра же нии че ло ве ка язы ком че ло ве ка, по тер пев ше го по ра же -
ние. А это озна ча ет внут рен ний сдвиг в мен таль ных струк ту рах Но во го вре ме ни.
Шек спир и Брей гель го во ри ли о по ра же нии че ло ве ка язы ком по бе ды, раз ви тым
и мощ ным язы ком, иг раю щим на всех воз мож ных кла виа ту рах: на эс те тиз ме и
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ан ти эс те тиз ме, па фо се и ед ком скеп си се, ли риз ме и ар ти стиз ме,
на тон ком обыг ры ва нии гру бо сти и хам ст ва, на воз рож де нии се -
дой ар хаи ки и на от ча ян ной экс пе ри мен таль но сти. 

На ши учи те ля и ду хов ные от цы (на по ми наю, что сре ди них ока зал -
ся сбо ку при стег ну тым Илья Ка ба ков), при ня лись опи сы вать по ра же -
ние че ло ве ка язы ком че ло ве ка, по тер пев ше го по ра же ние. Это не обя -
за тель но дол жен быть мрач ный или удру чен ный язык. Он мо жет быть
до воль но за нят ным, иг ро вым, бой ким, да же с при ба ут ка ми. Ес ли бо -
га тые то же пла чут, то по би тые то же шу тят. В этой язы ко вой суб стан ции
то же мож но жить, и да же впол не ком форт но. Жи вут в нем и об ща ют ся
со свои ми чи та те ля ми Дер ри да, Де лез, Бод рий яр, Ар тур Дан то, Сла вой
Жи жек и дру гие. Ху дож ни ки и ку ра то ры под тя ги ва ют ся. 

Утра че ны клас си че ские язы ки мыс ли и твор че ст ва, ко то рые не
ука зы ва ли на по ра же ние, а воз ве ща ли по бе ду, как это де ла ли
Мон тень и Гоббс, Кант и Ниц ше, Ка ра вад жо и Рем брандт. Мысль ХХ
ве ка в кон це кон цов под да лась воз дей ст вию ис то ри че ской трав мы
это го ве ка. Ру гать фи ло со фов или упре кать их бы ло бы не пра виль -
но. Ка кие пре тен зии мо гут быть к ин ва ли ду, че ло ве ку в де прес сии,
в шо ке или ис те ри ке? Но об щать ся с жерт вой трав мы ча ще все го
очень тя гост но.  

Ис то ри че ски трав ми ро ван ная мысль ХХ ве ка по сто ян но прое ци -
ру ет свою бе ду и свою по те рю на раз ные сфе ры со зна ния, куль ту -
ры, ис кус ст ва. Это хо ро шо из вест ный акт пе ре но са. Ко гда че ло ве ку
жизнь раз би ва ют, то ему пред став ля ет ся, что не толь ко он сам, но и
весь мир трес нул по по лам, и ис кус ст во то же ра зо рва но на кус ки. 

От сю да из вест ная тео рия раз ры ва с про шлым. Клас си ка оста -
лась по за ди, как ото рван ные но ги жертв ка та стро фы. Как те перь
жить, ко гда в ис кус ст ве тво рит ся вся кое не по треб ст во, а опо ры не
име ет ся? Раз ные пред ло же ния по это му по во ду бы ли у мыс ли те лей
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ХХ ве ка, вы де лы вав ших слож ные пи руэ ты во круг проб лем диа лек -
ти ки. Что же там мож но най ти? По нят ное де ло – мысль о ра зо рван -
но сти. Убеж де ние в том, что вре мя ра зо рва лось, век вы вих ну тый,
нас пе ре еха ло. На это убеж де ние от кли ка ют ся по-раз но му: Хай дег -
гер од ним ма не ром, Бень я мин на свой лад. Ми ха ил Лиф шиц ла дил
свое, а Дер ри да – свое. 

По след нее имя пря мо от но сит ся к на шей те ме. Не воз мож но не
ду мать о Дер ри да, ко гда ви дишь ин стал ля ции Ка ба ко ва. Тек сты
Дер ри да и ин стал ля ции Ка ба ко ва вы да ют мысль че ло ве ка, по тер -
пев ше го ис то ри че ское по ра же ние, мысль о том, что та кое по ра же -
ние и как в нем и с ним жить. Мысль с горь ко ва той улы боч кой.  Ка -
ба ко ву близ ка мысль об иден тич но сти ху дож ни ка и
со мни тель но сти по зи тив ных дис кур сов, а Дер ри да рас суж да ет о
раз ли че нии, о пись ме и про чее, а смысл при мер но та кой: ме ня по -
би ли, но не уби ли. Ме ня за гна ли в угол, но в зем лю не за ко па ли.
Мне ды шать не чем, но пет ля на шее еще не до кон ца за тя ну та. И я
дол жен рас ска зать о том, как я те перь се бя чув ст вую, я, еле вы жив -
ший и увер нув ший ся от мо ло та жиз ни. 

Мно го га зет чи ков успе ли к се го дняш не му дню на пи сать, что Ка -
ба ков «из жи ва ет трав му свое го со вет ско го про шло го». В ис кус ст ве
та кое бы ва ет. Брей гель из жи вал трав му той ис то ри че ской дей ст ви -
тель но сти, ко гда лю бо го че ло ве ка мог ли сре ди но чи за брать и без
вся ких це ре мо ний унич то жить, ко гда рас пад нор маль но го че ло ве -
че ско го об ще жи тия ста но вил ся чу до вищ ным, а ли це ме рие и двое -
мыс лие —  нор мой жиз ни. Гер цог Аль ба ду шил и раз вра щал Ни дер -
лан ды не ме нее успеш но, чем Бе рия об хо дил ся с Рос си ей. 

Брей гель по доб но Ка ба ко ву был «пер со наж ным» ху дож ни ком,
то есть  вжи вал ся в роль ма лень ко го и ущем лен но го че ло веч ка, ко -

то ро го вы ки ну ли из жиз ни. И он та ко го че ло веч ка по сто ян но ри -
совал. Брей гель соз да вал сим во ли че ские па но ра мы тя гост ных ви -
де ний, в ко то рых по яв ля ют ся и Ва ви лон ская баш ня (этот вы брос
уто пи че ских энер гий, об ре чен ных на про вал), и теп лый не бла го -
вон ный быт воз ле по мо ек, гряз ных уг лов и куч му со ра, и дру гие га -
до сти и опас но сти. Тут и вспо ми на ет ся Ка ба ков с его «Крас ным
ваго ном», «Со вет ским сор ти ром» и дру ги ми го рест ны ми сар ка сти -
че ски ми из лия ния ми о сво ей стра не и ее ис то рии. 

Раз ни ца за мет на в спо со бах из жи ва ния трав мы. Брей ге ля при -
ще ми ло ис то ри ей и об ли ло дря нью свое го вре ме ни, он от пле вы ва -
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ет ся и орет бла гим ма том, но не по ску ли ва ет. Бо лее то го, он умуд -
ря ет ся вос тор гать ся жи вой при ро дой. Ка ба ко ва при ще ми ло, ему
боль но, но кри чать или пря мо ска зать сло во от се бя лич но не уме -
ет этот бед ный ма лень кий че ло век из со вет ской под во рот ни на
Чистых Пру дах. Ра до вать ся жиз ни со всем не уме ет. Его не уте ша ют
за сне жен ные де ре вья, за ка ты и вос хо ды и раз ные дру гие уте ши -
тель ные вы дум ки ма те ри-при ро ды. Его не от пус ка ет де ва Оби да,
эта пе чаль ная гар пия сла вян ской ми фо ло гии. 

Брей гель был ос корб лен ный бо га тырь и не слом лен ный ра не -
ный ги гант, и он умел спра вить ся с трав мой. Ка ба ков веч но оби -
жен, как ум нень кий уяз ви мый под ро сток, до жив ший до се дин, и
от ка зы ва ет ся от те ра пии. Его изощ рен ные кон цеп ты – это ис кус ст -
во по ста ны ва ния и бор мо та ния в по душ ку. Бор мо чет тро га тель но,
и все гда под сур дин ку, ше пот ком. Обыч но пе чаль ные иро нич ные
се то ва ния при кры ты ма ской и по ру че ны пер со на жам, будь то При -
ма ков, Ро зен фельд или Спи вак. 

Ка ба ков изоб ре та ет нау ку му хо ло гию, а это то же свое го ро да
ано ним ный кол лек тив ный пер со наж, поз во ляю щий ти хонь ко по -
вор чать на уче ных и по ли ти ков, фи нан си стов и со цио ло гов, му зы -
кан тов и ху дож ни ков. Но толь ко так, что бы «тьфу на вас» не про -
зву ча ло гром ко и ос кор би тель но, а бы ло бы смир но и не страш но.
В ду хе Ака кия Ака кие ви ча, но толь ко до то го, как он взбун то вал ся.
Не до воль ный кон цеп туа лист из де ва ет ся с по та ен ной улы боч кой,
но буя нить не ста нет, ибо вы хо да не ви дит, аль тер на тив не зна ет, на
спа се ние не на де ет ся. 

Та ков был наш ма стер в те че ние поч ти всей сво ей твор че ской
био гра фии. На ко нец в по след ние два-три го да он ра бо тал над сво -
ей по след ней ин стал ля ци ей, за кон чен ной уже в 2007 го ду, с яв ным
рас че том на по каз в Моск ве. И не про сто в Моск ве, а в Му зее изоб -
ра зи тель ных ис кусств име ни Пуш ки на. Это «Во ро та», точ нее, «Вра -
та». По след нее на се го дняш ний день про из ве де ние на ше го ма сте -
ра спо соб но по ста вить в ту пик ин тер пре та то ра или да же по бу дить
нас на чать пе ре смат ри вать дав но усто яв шие ся взгля ды на пред мет.

Преж де наш ху дож ник по сто ян но усме хал ся в сте ноч ку и сар -
ка стич но шеп тал «не ве рю, не хо чу». Он не аг рес сив но фыр кал, и
бы ло яс но, что он на са мом де ле не ве рит ни в эс те ти ку, ни в нау -
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ку, ни в со ци аль ные улуч ше ния, ни в ка кие про чие па те ти че ские
ору дия вла сти и ис ти ны.  Но это был под поль ный че ло век без бун -
тар ских на ме ре ний, он все гда под ку пал без обид но стью;  не без -
об раз ни чал, не бро сал вы зов, а ско рее стес ни тель но и не гру бо
при ше пе ты вал: да иди те вы все знае те ку да. При том в зна ме ни -
том тво ре нии под на зва ни ем «Жизнь мух» эти по фыр ки ва ния
оби жен но го ма лень ко го че ло ве ка пре вра ти лись в па но ра му гло -
баль но го сар каз ма и кос ну лись раз ных гу ма ни тар ных на ук и ис -
то рии, и ме ди ци ны, и по ли ти ки, и дру гих сто рон бы тия и по зна -
ния. Он да же в Бет хо ве на не ве рил, этот му ши ный Ка ба ков,
пер со наж ный «Ка ба ков» в ка выч ках. 

Ин стал ля ция «Жизнь мух» – од но из са мых ха рак тер ных про яв -
ле ний оби жен но вор ча ще го в по душ ку и стес ни тель но го ка ба ков -
ско го де кон струк ти виз ма. Сим па тия к это му фе но ме ну сре ди за -
пад ных му зей щи ков и жур на ли стов, ре гу ляр ное по яв ле ние в
боль ших про ек тах и мас со вых ком му ни ка ци ях За па да на вер ня ка
свя за ны с тем, что Ка ба ков ни ко го не шо ки ру ет, не тре во жит. Он с
Во сто ка, но по ня тен и поч ти свой; он ост ро со вре ме нен, но не
стра шен. Да еще и тро га те лен на свой лад. Как та ко му не по ра деть?  

Ка ба ков ские «Вра та» удив ля ют на блю да те ля имен но тем, что
веч ное не при яз нен ное вор ча ние трав ми ро ван но го «ма лень ко го
че ло ве ка» там на чи сто от сут ст ву ет. Слов но «Ка ба ков» в ка выч ках
пре кра тил свое су ще ст во ва ние, и к нам вы шел без гри ма ис пол ни -
тель ро ли и за го во рил от пер во го ли ца. Это уже вы ска зы ва ние, и
до воль но гром кое, а не бор мо та ние в по душ ку. 

Ока за лось, что он пи шет ис по ве даль ные тек сты, чуть ли не сти хи
в про зе, и не бо ит ся ли риз ма. Он ри су ет па сте лью и пи шет мас лом
прак ти че ски один и тот же сю жет: не кое по до бие вход но го про ема,
ино гда по хо жее на три ум фаль ную ар ку, ино гда на подъ езд ста рин -
но го до ма на Чи стых Пру дах. Но этот вход ной мо тив от не сен ку да-то
вбок, ино гда поч ти ис че за ет в сти хи ях жи во пис но го де ла ния, ибо
про стран ст во ли ста или хол ста за пол не но мас сой раз но об раз ных
маз ков и штри хов, ино гда гу сто по ло жен ных, ино гда раз ре жен ных
или как бы по лу стер тых. 

Кон цепт все гдаш не го вы дум щи ка от ме чен на этот раз клас си че -
ской про зрач но стью. Пе ред на ми не сколь ко де сят ков по пы ток
изоб ра зить вра та, точ нее, то Ме сто, где на хо дит ся Вход. Или Вы ход.
Ту да или об рат но. Пря мо го тол ко ва ния сим во ла быть не мо жет, и
это по нят но. Ко му ин те рес но вни кать в за гад ки и ре бу сы, ес ли от -
вет за ра нее из ве стен. Ху дож ник го во рит та ин ст вен но, он «не сет
весть», но он те перь вы ска зы ва ет ся от се бя лич но, а не от ли ца
сво их от ще пив ших ся ипо ста сей и ши зо фре ни че ских двой ни ков. 

Не уже ли здесь про ре за лась в кон це кон цов лич ная ис по ведь,
пря мая речь о глав ном, то есть о том, что веч ный пер со наж ный ху -
дож ник пы та ет ся быть жи во пис цем в пер вич ном смыс ле, ис пы ты -
вать жи вые, пря мые, не опо сре до ван ные чув ст ва, жить сво ей
жизнью, а не си му ляк ра ми? Или он опять ду ма ет о не уда че и не -
воз мож но сти та ких по пы ток? Ко гда-ни будь мы пой мем, в чем де ло.
Сей час мы пре бы ва ем в ра дост ном не до уме нии и пол ном на деж -
ды ожи да нии. 

Все гдаш ний раз ру ши тель ве ли ко го ми фа жи во пи си пе ре стал
кон цеп ту аль но опе ри ро вать сво ей де мон ст ра тив но по сред ст вен -
ной фак ту рой. От ка зал ся от скуч ной маз ни, ко то рая бы ла его
фор мой вор ча ния, его прин ци пи аль ным вы па дом про тив пре тен -
зий вы со ко го ис кус ст ва. На дол го ли – по ка что не из вест но. В
Пуш кин ском му зее мы уви де ли жи во пис ца Ка ба ко ва, ко то ро му
яв но ин те рес но сле дить за иг рой све та и те ни, за жизнью маз ков,
за ды ха ни ем хол ста. 

Де сят ки лет до то го он пи сал вре мя от вре ме ни ки стью, но де лал
это спе ци аль но и на ме рен но без ра до сти и без ка че ст ва, ибо за да -

ча как раз и за клю ча лась в том, что бы дать нам по нять: не ве рю я
в жи во пись, не хо чу я ва ших ска зок об ис кус ст ве. Те перь он не вор -
чит, не на смеш ни ча ет, не пря чет ся за хит рые при дум ки и кон цеп -
ты. Он пи шет кар ти ны от пер во го ли ца и го во рит о пе ре жи ва ни ях и
ощу ще ни ях он то ло ги че ско го свой ст ва.

Есть не что су щее и су ще ст вен ное на све те, о чем мож но и нуж -
но за бо тить ся и вол но вать ся. Вот о чем по шла речь.  Что слу чи лось
с мыс ли те лем и ху дож ни ком и что те перь с ним даль ше бу дет – вот
во прос. 
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На протяжении всего года журнал ДИ обращался к художникам, критикам ,

философам с разными вопросами, которые считал интересными – о красоте,

границах, публичности, центре и периферии. Нередко нам приходилось

слышать в ответ, что мы задаем не те вопросы, не так их формулируем. 

И вот в последнем номере за это год мы решили подытожить тему, задав вопрос

о вопросе. То есть попросили тех, кто отвечал на наши вопросы, задать самим

вопрос (или обозначить проблему), которые для них актуальны, важны как

в экзистенциональном плане, так и более узком применительно к искусству.

Вопрос, на который бы они хотели знать ответ, но, увы….

Ма рат Гель ман

Во про сов мно го. Во-пер вых, я не знаю, как я ум ру – в са мо -
ле те, по сте ли, от чье го-то но жа? Что де лать с остат ком жиз -
ни? У ме ня как раз сей час та кой пе ри од в жиз ни – 50 лет, ко -

гда да же тех во про сов, на ко то рые рань ше бы ли от ве ты, те перь уже
нет. Ни на что прак ти че ски не знаю, как от ве тить. 

Вла ди мир Ду бо сар ский

Мож но ли, на ко нец, на чать по лу чать ра дость, за ни ма ясь
всерь ез со вре мен ным ис кус ст вом? 

Лео нид Ба жа нов

Что та кое ис кус ст во? Не знаю.  В ка кую сто ро ну оно бу дет
раз ви вать ся? Не знаю.  У ме ня есть, ко неч но, ка кие-то свои
мо де ли от ве та на этот во прос, но это ра бо чие мо де ли, что -

бы удоб но бы ло ра бо тать. Но я по ни маю, что это мо дель не уни вер -
саль ная. А пред ла гае мые дру ги ми от ве ты на этот во прос ме ня со вер -
шен но не устраи ва ют. 

Алек сандр Яки мо вич

Как по лу чае тся, что твор че ская на ту ра ока зы ва ет ся сво бод -
ной? Что та кое сво бо да твор че ст ва? Я го во рю не об от вяз -
ных лю дях, ко то рые сво бод ны на все сто про цен тов, а о тех,

кто жи вет в об ще ст ве, на де ва ет гал стук, пи шет пра виль ные кар ти ны,
и вдруг в ка кой-то мо мент об на ру жи ва ет ся  в нем  вот эта са мая сти -
хия сво бо ды. От ку да бе рет ся? Кто раз ре шил? По че му он се бе поз во -
ля ет? По че му я сам, со ци аль ный че ло век, в ка кой-то мо мен те вдруг
ока зы ва юсь сво бод ным? Ведь долж ны бы ли бы за да вить. Все сде ла но
для то го, что бы я был об те сан ным брев ном, хо дил по струн ке, вы пол -
нял ко ман ды и мыс лил сте рео тип но. А ока зы ва ет ся, в ка кие-то мо -
мен ты мож но вы рвать ся. Вот этот фе но мен ме ня ужас но ин те ре су ет.

Ва дим За ха ров

Не со мне ва юсь, что од ним из важ ных во про сов в со вре мен -
ной куль ту ре се го дня яв ля ет ся – «Как удер жать сде лан ную
ра бо ту, про из ве де ние, на ко нец, мысль в ис кус ст ве от то -

таль но го ска ты ва ния в ат трак ци он но–гла мур но–ди зай нер скую пла -
не тар ную по хоть?»



Вла ди мир Ян ки лев ский

Я ду маю, что ис кус ст во все гда бы ло фор мой че ло ве че ско го
пе ре жи ва ния – при свое ния внеш не го ми ра че рез со от не -
сен ность его с внут рен ней жизнью, то есть мир че рез че ло -

ве ка. Без твор че ской сво бо ды ис кус ст во ли ше но смыс ла. И в свя зи с
этим пред став ле ни ем для ме ня ва жен во прос: как со от но сит ся со ци -
аль ная «за вер бо ван ность» (Жан-Поль Сартр) ху дож ни ка, его на це -
лен ность на карь е ру, успех, на гра ды... с его твор че ской сво бо дой?

Дмит рий Гу тов

Мне очень ин те рес но, сколь ко еще вре ме ни все это мо жет
про дол жать ся?

Ана то лий Бру си лов ский

По ко ле ние «ше сти де сят ни ков» бы ст ро ухо дит со сце ны,
успев все же сде лать «рус ский бум» на ми ро вых аук цио нах.
Как же бу дет пред став ле на их твор че ская дея тель ность в

рус ских му зе ях и со бра ни ях? Ведь это важ ней шая стра ни ца ис то рии
рус ско го ис кус ст ва, «ге рои че ский пе ри од», по сло вам од но го их них!
Или так ни че го и не бу дет со бра но? По ка то, что есть – ос кол ки и об -
рыв ки... Рань ше слу ча лось, на при мер, что наи бо лее пол ное и пред -
став лен ное од ни ми ше дев ра ми со бра ние фран цуз ских им прес сио ни -
стов бы ло в Рос сии. Не уже ли те перь со бра ние рус ских ху дож ни ков
60-х го дов бу дет за гра ни цей?

Еле на Пет ров ская 

Ме ня ин те ре су ет сле дую щий во прос: что про ис хо дит с ис -
кус ст вом в усло ви ях его то таль ной ком мер циа ли за ции?
И по жа луй, та кой: где се го дня ис кус ст во?

Олег Ку лик

Мо жет ли со вре мен ное ис кус ст во пред ло жить се бя ми ру в
ка че ст ве сак раль но го за ня тия, в ка че ст ве еди ной эс те ти че -
ской  кон фес сии для все го че ло ве че ст ва? Мо жет ли про из -

ве де ние та ко го ис кус ст ва воз дей ст во вать, как ли тур гия, ис поль зуя
при этом са мые со вре мен ные ви зу аль ные язы ки?

Ев ге ний Дыб ский

В на ча ле XXI ве ка ис кус ст во сно ва ска ти лось в наи бо лее
вос тре бо ван ных так на зы вае мым рын ком при ме рах к ил -
лю ст ра тив но сти, нар ра тив но сти и про че му, дав но, ка за -

лось бы, пре одо лен но му в ве ке ХХ. Это в ог ром ной сте пе ни па ра док -
саль но еще и по то му, что ин фор ма ция, рас ска зы о раз лич ных
яв ле ни ях на столь ко до ступ ны, что лиш ние «рас сказ ки» мас ля ни сты -
ми крас ка ми ни че го аб со лют но не до бав ля ют ни ум ным, ни глу пым.
По нят но, что боль шин ст во лю дей бо ят ся сво их чувств от но си тель но
дру гих лю дей, яв ле ний обы ден ной жиз ни и пр. Ка за лось бы,  ис кус ст -
во мог ло бы быть спа си тель ным убе жи щем для не об хо ди мо го все-та -
ки рас кре по ще ния чувств и эмо ций. Или, мо жет, те, кто бо ит ся в жиз -
ни, уже и в ис кус ст ве ни на что не спо со бен?

Ва ле рий Тур чин

...Быть иль не быть? 
Вот в чем во прос...

Вик тор Скер сис

Во прос, ко то рый ме ня сей час очень ин те ре су ет, это во прос
оцен ки. Как, на при мер, мы оце ни ва ем про из ве де ние ис -
кус ст ва или ис куст во вед че скую ста тью или про сто воз ник -

шую идею? По про бую вкрат це опи сать под ход к этой проб ле ме. На -
ша оцен ка про из ве де ний ис кус ст ва обыч но ос но ва на на ощу ще нии
«нра вит ся – не нра вит ся». Та кая оцен ка, в свою оче редь, под ра зу ме -
ва ет су ще ст во ва ние в на шем со зна нии не кое го «ка мер то на», ко то -
рый ли бо ре зо ни ру ет с дан ным про из ве де ни ем, ли бо нет. При этом
оче вид но, что раз ные лю ди от но сят ся к раз ным про из ве де ни ям по-
раз но му. Так, оцен ки мо гут за ви сеть от воз рас та, по ла, со ци аль но го
по ло же ния и т.д. Вме сте с тем по ря ду про из ве де ний су ще ст ву ет кон -
сен сус. На при мер, «Мо на Ли за» – пре крас ное про из ве де ние.
Воз ни ка ет во прос: су ще ст ву ют ли кри те рии са мих оце нок? Ес ли да,
то на чем они ос но ва ны? Яв ля ет ся ли ощу ще ние  «нра вит ся – не нра -
вит ся»,  по су ти, кап ри зом или оно по строе но на бо лее глу бо ких нуж -
дах со зна ния? Мо жет ли кап риз в этом слу чае быть не об хо ди мо стью?
Мо жет ли не об хо ди мость быть кап ри зом?
Проб ле ма оцен ки воз ни каю щих идей фун да мен таль на при соз да нии
про из ве де ния. На мой взгляд, об щее ре ше ние этой проб ле мы, ес ли
об щее ре ше ние воз мож но, про дви ну ло бы нас в по ни ма нии ис кус ст -
ва в част но сти и твор че ст ва в це лом.

Сер гей Шу тов

По пыт ки цен зу ры свя за ны с при хо дом част ных де нег в ис -
кус ст во, как ана лог кон тро ля част но го биз не са го су дар ст -
вом? Транс ли ру ет ли го су дар ст во свои взаи мо от но ше ния с

част ным биз не сом на взаи мо от но ше ния с ис кус ст вом?

Ан д рей Тол стой

Ко гда, по ва ше му мне нию, на ча лось «со вре мен ное ис кус ст -
во»? И где про ле га ет гра ни ца меж ду modern и contempo-
rary?

Алек сандр Ша бу ров 

Ко гда мне бы ло 16 лет, я про чи тал, что на по ро ге 70-ле тия  у
че ло ве ка все так же не опре де лен но, как и в шест на дцать.
У ме ня это не со всем так. В юно сти моя жизнь пе ре меж -

алась пе рио да ми опре де лен но сти и не опре де лен но сти. Бы ва ли вре -
ме на, ко гда я струк ту ри ро вал то, что на хо ди лось в мо ей го ло ве, и жил
бо лее-ме нее осмыс лен но. Меж ду ни ми слу ча лись сту по ры, по то му
что пред став ле ния о ми ре услож ня лись, най ден ные кон стан ты уле ту -
чи ва лись, и нуж но бы ло за но во по ни мать, кто ты та кой, чем за ни ма -
ешь ся и ра ди че го. То гда я жил за твор ни ком, чи тал книж ки и об щал -
ся с под валь ны ми ав то ри те та ми. С воз рас том это все сме ши ва ет ся,
ты свы ка ешь ся жить с ка шей, ко то рая в го ло ве, но и сту по ров то же не
слу ча ет ся. Ра бо та ешь по инер ции бла го да ря вы уч ке и опы ту. До ве ря -
ешь не со зна нию, а ин стинк там. На все «во про сы» ты от ве тил се бе в
юно сти, да и «от ве ты» дав но по за был. И жи вешь со глас но по след ней
вер сии ко ор ди нат, ко то рую по ка не бы ло по во да пе ре смат ри вать. По -
то му и во про сов нет.
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мaйл-артист тoлстый
НА ВОПРОСЫ ДИ ОТВЕЧАЕТ ХУДОЖНИК ВЛА ДИМИР КОТЛЯРОВ (ТОЛСТЫЙ)

the mail artist tolstoy
QUESTIONS OF “DI” ARE ANSWERED BY ARTIST VLADIMIR KOTLYAROV (TОLSTOY)  `

`

`

`

The artist, a long-time resident of Paris, travels to Moscow regularly.
Volume of his creative work is wider as what was presented at his
solo exhibitions in Moscow and St Petersburg. So DI editors thought
it would be useful to talk to Tolstoy to find out about his works con-
nected with “mail art” — art of postcards and envelopes and about
his vision of art in general.

DI: How did it happen you conceived the idea of the series called “Passion
Drags Me through the Life” you showed at the Museum of Russian
Contemporary Art?

T.: Yes, it happened, indeed. Four years ago I was getting over some
complications after an operation. I didn’t know what to do; I felt 
I needed a change of scene. In January 2004 I went to Moscow to stay
for a while. At that time it occurred I could do a series of works, very
much like those you saw in the museum. I believe they may very well
be qualified as works of mail art, addressed to the future, though. The
technology I've invented is up to this task – getting over my time.

DI: Why the future and not the present day?        
T.: Because people today don't like to read. And even those who like
usually take books they could hold in hand easily to read in the metro.
I have no hope the texts I have written will be read in my lifetime. This
series of my works will probably be read only in the future, because for
any of the works not to be destroyed in the next hundred years the
right technology is needed. Hence the multiple, composite set of
devices I have chosen.
We, artists, may express ourselves in words, and some of us might be
accepted to the Writers Union, but what will always matter much more
than anything else is the surface. Artists must show they are able to
create a surface or, which is better, a surface of their own, the one no
one else can create. At any rate, simply borrowing a surface is enough
for anyone to be an artist. Strong people cannot afford to borrow, how-
ever. Therefore, artists in all times were ambitious to create an original
surface.

DI: The works you showed in Moscow are surely multiple and composite.
They are so because of the task you had set for yourself. But on the
other hand, it may be the tribute you pay to the national tradition in
which artists have always paid much attention to the academic, well-
worked surface? In Russia, indeed, there are artists who have kept up
their devotion to composite things in art.

T.: It is in Russia I got training and my first experiences, so, conscious-
ly or unconsciously, I'm not ready to talk about it. What I learned about
this kind of human activity at the beginning remains in me. All I have
learned I leaned here. 

Interviewed by Ada Safarova

Ху дож ник и ки ноак тер Вла ди мир Кот ля ров дав но жи вет в Па ри -
же, но в Моск ву на ез жа ет ре гу ляр но. Сфе ра дея тель но сти Тол-
сто го (его ар ти сти че ское имя) да ле ко вы хо дит за рам ки тех про -
из ве де ний, ко то рые бы ли на его недавних вы став ках в Моск ве
и Пе тер бур ге. По это му мы со чли не об хо ди мым встре тить ся с
Тол стым, что бы в лич ной бе се де про яс нить сфе ру его твор че -
ских ин те ре сов и ху дож ни че скую по зи цию.

`

Владимир То̀лстый (Котляров)

N 5 Памяти «тверской мозаики». 2 0 04. Из серии «Страсть волокет меня по жизни».



ДИ. Рас ска жи те о тех но ло гии ва шей жи во -
пи си, об этом ва шем осо бом прин ци пе
мно го слой но сти, даю щем ощу ще ние
спрес со ван но го вре ме ни, сжа то го про -
стран ст ва, кон цен т ри ро ван ной ин фор -
ма ции.

Толстый. Что бы ста ло по нят но про ис хож де -
ние се рии этих ра бот, я вы нуж ден вер нуть ся
к ис то рии воз ник но ве ния майл-арт, то есть
ис кус ст ва ком му ни ка ции, ко то рое по яви -
лось как «поч то вое ис кус ст во» в на ча ле ше -
сти де ся тых го дов.

Рей Джон сон, про из нес ший сло во «майл-
арт» в 1963 го ду, был чле ном дви же ния fluxus,
дру гом Ма чу на са, Са пен ко (Ита лия), Жа на-
Фран суа Бо ри и Бе на Ва тье (Фран ция), Ан ны
Ба на ны (Ка на да), Иозе фа Бойа (Гер ма ния) и
дру гих мо ло дых ре во лю цио не ров, за няв ших -
ся, не сго ва ри ва ясь, близ ки ми ве ща ми.

Я от пра вил свои пер вые майл-ар ты в 1975
го ду из Моск вы. То гда они бы ли «внут ри кон -
верт ны ми», так же как и от прав ле ния от цов-
ос но ва те лей. Но уже пер вые пись ма из Ве ны
(1972) и Па ри жа (1980), ко то рые мож но най ти
в кол лек ции Ле ни Та лог ши на, нес ли на по -
верх но сти кон вер та не толь ко ин фор ма цию –
изоб ра зи тель ные эле мен ты, до пол няю щие
ад рес, но и фо то гра фии. В то вре мя, пред по ла -
гаю, я был од ним из пер вых майл-ар ти стов,
ис поль зо вав ших ори ги наль ные фо то гра фии в
ря ду офи ци аль ных зна ков поч то вой опла ты.

В даль ней шем фор мат мо их поч то вых от -
прав ле ний уве ли чи вал ся, на бор изоб ра зи тель -
ных средств рас ши рял ся. В вось ми де ся тых на
кон вер тах по яви лись тек сты, в де вя но стых – на -
ту раль ные день ги. К се ре ди не де вя но стых свои
кон вер ты я пре вра щал в плот но ском по но ван -
ные «жи во пис ные» по верх но сти с вы со кой сте -
пе нью ин фор ма ци он но го за пол не ния. То гда же
про шли мои пер вые пер со наль ные вы став ки в
Санкт-Пе тер бур ге (1996, 1997, 1999) и Моск ве
(1999), и там же вы шли пер со наль ные ка та ло ги.
В 2000 го ду я на чал фор ми ро вать кол лек цию
майл-ар та Цен т раль но го му зея свя зи име ни По -
по ва в Пе тер бур ге, от прав ляя ту да ра бо ты майл-
ар ти стов, с ко то ры ми под дер жи вал связь.

ДИ. Ва шей кол лек ции или ва ших ра бот?
Толстый. Да, вме сте со свои ми я от прав лял в
му зей ра бо ты майл-ар ти стов из мо ей лич ной
кол лек ции. Я и сей час про дол жаю обо га щать
кол лек цию «мое го му зея», на де юсь, что это бу -
дет воз мож но и впредь. Я чув ст вую от вет ст -
вен ность за судь бу майл-ар та в Рос сии, за судь -
бу его рос сий ских со бра ний, за то, ка кое ме сто
зай мет этот наи бо лее ди на мич ный жанр ис -
кус ст ва в куль ту ре мое го на ро да. В те че ние
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трех де сят ков лет я при ни мал ак тив ное уча -
стие в ста нов ле нии и раз ви тии мно гих форм
ис кус ст ва ком му ни ка ции, в ка ких-то был за -
чи на те лем, участ во вал в сот нях вы ста вок во
мно гих стра нах ми ра. В 2003 го ду во Фран ции
вы шел фун да мен таль ный ка та лог, по свя щен -
ный пя ти де ся ти ле тию воз ник но ве ния это го
ми ро во го дви же ния. Из да те ли (Жуль ен Блен и
Сo) на зва ли не толь ко Рея Джон со на, но еще
пе ре чис ли ли два дца ть од но го ху дож ни ка в ка -
че ст ве «от цов-ос но ва те лей» это го жан ра. Сре -
ди них есть и мое имя. Это уни каль ное из да -
ние я то же по да рил му зею им. По по ва.

ДИ. Рас ска жи те, как воз ник ла се рия «Страсть
во ло кет ме ня по жиз ни», ко то рую вы по -
ка зы ва ли на сво ей вы став ке в Го су дар ст -
вен ном цен т раль ном му зее со вре мен ной
ис то рии Рос сии.

Толстый. У ме ня слу чил ся энер ге ти че ский
спад, я пе ре нес опе ра цию, дол го бо лел, это
не об хо ди мо бы ло пре одо леть. При ехал по -
жить в Моск ву. Здесь и при ду мал эту се рию.
Эти боль шие хол сты. Счи таю их пол но цен -
ны ми майл-ар та ми, толь ко об ра щен ны ми в
бу ду щее. Го во рю это по то му, что тех но ло гия,
ко то рую я при ду мал, свя за на с этой за да чей.

ДИ. Их ад рес – толь ко бу ду щее, а по че му не
со вре мен ность?

Толстый. По то му что сей час век, ко гда лю ди
не хо тят чи тать. А ес ли и чи та ют, то круп ны -
ми бук ва ми.

Из да ния та ко го фор ма та, ко то рые удоб но
ле жат в ру ке, же ла тель но де ше вые, что бы
бы ло удоб но чи тать в мет ро. Не рас счи ты -
ваю, что тек сты, ко то рые я пи шу, кто-ни будь
про чтет при мо ей жиз ни. Ко гда я ре шил ся де -
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лать эту се рию, то по ду мал, что сей час это не
про чтут, воз мож но, толь ко в бу ду щем, по то -
му тех но ло гия нуж на та кая, что бы ра бо та не
раз ру ша лась хо тя бы в бли жай шие сто лет.
От сю да воз ник этот мно го слой ный и мно го -
слож ный на бор средств. Пер вую ра бо ту я от -
вез в Санкт-Пе тер бург, в му зей, а осталь ные
бы ли по ка за ны на вы став ке в Моск ве.

ДИ. Рас ска жи те по дроб нее о ва шей тех но ло -
гии.

Толстый. Ко гда определялся с тех но ло гией
этих ра бот, то сна ча ла не ду мал ни об эс те ти -
ке, ни о кра со те, а толь ко о спо со бе пе ре да чи
ин фор ма ции во вре ме ни и про стран ст ве. Ду -
мал как майл-ар тист, а не как жи во пи сец. Со -
бы тия, ко то рым по свя ще на каж дая ра бо та,
име ют свою ис то рию, свою ос но ву, свои пер -
во ис точ ни ки и опре де лен ную ре ак цию –
мою, фо то ап па ра та, пе чат но го стан ка и т.д.
Ин фор ми ро ва ние – это про цесс: он на би ра -
ет ся, услож ня ет ся. Я не знал, что по лу чит ся,
я про бо вал. Хо тел соз дать хо тя бы ил лю зию
до сто вер но сти кол лек тив но го сви де тель ст ва
лю дей, пусть мне не зна ко мых, но жи ву щих в
од но вре мя со мной. Ес ли кон чит ся век не -
чте ния, вер нет ся век чи та те лей, вот то гда,
как не ко гда еги пет ские иеро гли фы, бу дут от -
кры ты бук вы, и най дет ся че ло век, ко то рый
раз бе рет эти тек сты.

Но что бы эти ра бо ты со хра ня лись, они ко -
му-то долж ны нра вить ся се го дня. По это му, ко -
гда тех но ло гия бы ла най де на и я убе дил ся в ее
на деж но сти, при шло вре мя по ду мать и об эс -
те ти ке.

Лет во семь-де сять на зад я на чал ра бо тать
аме ри кан ски ми крас ка ми на син те ти че ском
свя зую щем, та кие ра бо ты мож но да же сти -
рать, они не из ме нят сво ей фак ту ры. Эти ми
крас ка ми я пи сал тек сты на день гах, так воз -
ник стиль майл-ар та, стиль, ко то рый я на -
звал money-art или «день гизм». На За па де и в
Рос сии про шли вы став ки money-arta, бы ли
вы пу ще ны ка та ло ги. То гда я убе дил ся в стой -
ко сти этих кра сок и те перь ре шил их ис поль -
зо вать в ка че ст ве глав но го ин фор ма тив но го
слоя. Не об хо ди мо бы ло най ти под хо дя щие
хи ми че ские со ста вы для грун та, кле ев и то -
но вых под ма ле вок, что бы по сле на не се ния
всех сло ев, а их, как пра ви ло, от ше сти до
вось ми, в за ви си мо сти от за да чи по верх -
ность пре вра ща лась в мо но лит, стой кий к
лю бым внеш ним воз дей ст ви ям. 

Вот, на при мер, как «на би ра ют ся слои» в
ра бо те но мер во семь этой се рии, по свя щен -
ной тра ге дии в Бес ла не. Пер вый за да ет цве -
то вой тон, даль ше идет кол лаж – фо то гра -
фии, об лож ки, вы рез ки из га зет, по сле это го –
день ги, бу маж ные и мо не ты, даль ше – ав тор -
ские пе ча ти «та мио ны» спе ци аль ной кра -
ской, за тем вновь слой то ни ров ки, по сле это -
го текст крас ка ми PLAID, по след ний штрих –
за тир ка. Крас ки и тех но ло гии эти рань ше не
ис поль зо ва лись, но я уже ис пы тал хол сты на
ста ре ние в са мых тя же лых хи ми че ских и тем -
пе ра тур ных усло ви ях – все же лез но!

Это тех но ло ги че ские по дроб но сти, но я
рас ска зы ваю по то му, что и ме то ды, и тех но -
ло гии и ма те риа лы – ноу-хау!

ДИ. Да вай те по го во рим о ком по зи ции, о
шриф тах, о со дер жа нии ра бот.

Толстый. Ком по зи ция – ре зуль тат мно го -
слой но сти. За да ча мно го слой но сти не толь -
ко в на гне та нии ин фор ма тив но го ма те риа ла
и его эти че ских смыс лов, но и соз да ние осо -
бой по верх но сти, зри тель ви дит толь ко ее.
Слои мно го крат но пе ре кры ва ют ся, но дер -
жат всю ком по зи цию в кон крет ном цве то -
вом ре ги ст ре. Вто рой слой – сви де тель ст ва
прес сы, ка са ют ся те мы, за дев шей ме ня. Этот
слой – до ку мент вре ме ни, ис точ ник мо их пе -
ре жи ва ний. Тре тий слой – это то, что со
мной про ис хо ди ло, ко гда слу чи лось со бы тие,
в дан ном слу чае Бес лан. Кто-то ме ня фо то -
гра фи ро вал, я встре чал ся с ка ки ми-то людь -
ми. Че рез сто пять де сят лет мож но за дать ся
во про сом: а ты-то что де лал во вре мя со бы -
тий в Бес ла не? Сле дую щий слой – день ги. Хо -
тим мы или не хо тим, но день ги иг ра ют
очень су ще ст вен ную роль, в слу чае с Бес ла -
ном, воз мож но, ре шаю щую. Я не осо бен но
ве рю сло вам ор га ни за то ра тер рак та, что он
за во семь ты сяч ор га ни зо вал смерть столь -
ких лю дей. У них бы ло та кое ко ли че ст во ору -
жия, ав то мо биль, они при еха ли на гру зо ви -
ке – все это день ги. Тер ро ри сты на ме рен но
го во рят о мень ших сум мах. День ги сыг ра ли
су ще ст вен ную, бо лее то го, опре де ляю щую
роль в этом пре ступ ле нии – и по то му они
важ ны и в мо ей ком по зи ции.

ДИ. А ка кую эс те ти че скую роль они вы пол -
ня ют в ком по зи ции?

Толстый. Слой бу маж ных де нег и мо нет – от
них по верх ность на би ра ет цвет, блеск, свет,
от ра же ния. И ко гда ка жет ся, что все го и так
мно го, по верх пи шет ся текст, все гда крас ка -
ми раз но го цве та. Ино гда это ме тал лик, ино -
гда крас ки ма то вые, и кон си стен ция от жид -
кой до гу стой, ино гда крас ки глян це вые. При
опре де лен ном по во ро те на по верх но сти, в
ка ких-то опре де лен ных ме стах на чи на ет ся
сия ние, не важ но, во круг че го оно про ис хо -
дит. Его труд но за фик си ро вать гла зом, при
ма лей шем дви же нии сия ние ис че за ет. Но
очень важ но, что бы кто-то за ме тил это.

Ведь мы, ху дож ни ки, мо жем пи сать ка -
кие-то сло ва, и нас мо гут да же при нять в Со -
юз пи са те лей, но для ху дож ни ков все же де ло
все гда бу дет в са мой по верх но сти. Мы со рев -
ну ем ся в де ла нии по верх но сти. Ху дож ник до -
ка зы ва ет свое уме ние соз дать по верх ность, а
еще луч ше – свою не по вто ри мую по верх -
ность, хо тя да же про сто за им ст во ван ной по -
верх но сти до ста точ но, что бы быть ху дож ни -
ком. Но во все эпо хи у ху дож ни ков есть
ам би ция соз дать ори ги наль ную по верх -
ность. Так, Ив Кляйн од наж ды по кра сил де -
воч ку си ней кра ской и от тис нул ее на хол сте.
Ра бо та те лом, как от ти ском, это прио ри тет
Ива Кляй на. Мне по ка за лось, что я мо гу про -
дви нуть ся даль ше. Во-пер вых, я не кра сил
лю дей. Я ра бо тал сво им те лом не толь ко как
штем пе лем, но и как ки стью, соз да вая по ли -
хром ную фи гу ра тив ную ком по зи цию. У ме -
ня в Па ри же ле жит ог ром ный холст, и я го тов
его пе ре дать тем, кто его от ре став ри ру ет,
при ве зет в Моск ву, на тя нет на под рам ник и
по ме стит на хра не ние. Я в нем ис поль зо вал
ком по зи ци он ные и жи во пис ные мо мен ты,
ко то рых то гда не бы ло.

В 1981 го ду со сто ял ся пер вый Меж ду на -
род ный фе сти валь пер фор ман сов, я по лу чил

В на ча ле 60-х на чал ся от во рот, то гда же опуб -
ли ко вал не сколь ко со вест ли во-ро ман ти че ских
рас ска зов и сти хов, уез жал в тай гу ра бо чим, с
гео ло га ми пил горь кую...

По лу чал вся кие дип ло мы: тех ни ка из ме ри -
тель ных при бо ров, во ен но го авиа то ра, ин же не -
ра элек трон ных ма шин... На ко нец за кон чил
Мос ков ский уни вер си тет ис кус ст во ве дом и лет
де сять ре став ри ро вал.

В твор че ст ве учи те лей не бы ло.

...ни ко гда не лю бя пей за жей, caм их пи сал...
За тем че рез экс прес сию и аб ст рак цио низм об -
ра тил ся, как мне то гда ка за лось, к кон цеп туа -
лиз му. Бо лее то го, еще го да два на зад в тек сте
№1811–1981, из ко то ро го на стоя щий текст про -
ис те ка ет не по сред ст вен но, на пи сал: «уве рен:
кон цеп туа лизм ве чен!»

Те перь я ду маю, что пе ре жил оче ред ное ро -
ман ти че ское за блуж де ние.

Все, что я де лал и де лаю сей час, это вив ризм.

Из кон цепт-тек ста № 0014/0197–1983. Па риж.

Ви в ризм – это лег кость, это иг ра, это страсть,
это на ше те ло и на ша ду ша, по то му что че ло ве -
че ское те ло и ду ша – объ ек ты, ин стру мен ты и
ма те ри ал вив риз ма.

Из кон цепт-тек ста №1247–1982
Па риж, 30 июля 1982

«Не опрят ное» ис кус ст во 60-х го дов, про тя нув -
шее ся на все 70-е, оста но ви лось, ге не ри руя в
тра ги ко ми че ской аго нии мас со вый китч на по -
тре бу ин тел лек ту аль но го ме щан ст ва и уни вер -
си тет ских сно бов, мы скло ня ем го ло вы в по чти -
тель ном по лу по кло не вслед ушед шим из
ис кус ст ва от цам этой церк ви Эн ди Уор хо лу и
Иозе фу Бой су – у них те перь мно го иных дел.
В ми ре сы то сти и все об ще го до воль ст ва их ис -
кус ст во, по ро див шее тол пы под ра жа те лей, да -
ло – сво ей не под кри тич ной  сущ но стью: «Все
доз во ле но, все – ис кус ст во» – воз мож ность ис -
пы ты вать удов ле тво рен ность сде лан ным всем,
чис ля щим се бя ар ти ста ми, на всех уров нях ар -
ти сти че ской лест ни цы.

По ис тре пав шие ся одеж ды про шед ших Арт ов
и Из мов да ют нам воз мож ность вос клик нуть:
«А ко роль-то нын че го лый!»

Вплот ную на дви нув ший ся вив ризм ма ни фе -
сти ру ет ин тел лек туа лизм, нрав ст вен ную энер -
гию, ду хов ную но виз ну, не за ви си мость от про -
заи че ских форм жиз ни не отъ ем ле мы ми
эле мен та ми но вых форм ис кус ст ва.

Из кон цепт-тек ста №1333–1982
Па риж, 29 ав гу ста 1982
На пи са но к пер фо ман су в Кас се ле 03.09.82

Vivrisme (по-рус ски: вив ризм) – от фран цуз -
ско го «Vivre». Тут мно го сто рон... Од на из них –
то, что я ду маю: ху дож ник – не толь ко и не
столь ко ор га ни за тор про стран ст ва, сколь ко ор -
га ни за тор жиз ни. Это не рас хо дит ся и с биб лей -
ски ми  пред став ле ния ми. А те, кто ра бо та ли в
Тас си ли-н-Ан жер, в Аль та ми ре или Фон-де-
Гоме, раз ве они «рас пи сы ва ли сте ны»? Нет, они
ме ня ли пред став ле ние о жиз ни! Они ме ня ли са -
му жизнь! Пер вые вив ри сты...

По это му я ве рю что имен но ху дож ни ки, ар ти -
сты, как вы го во ри те, «уда рят и по гра ви та ции».
Для ме ня это не шут ка, а од но из утверж де ний
вив риз ма. Объ ек том и ре зуль та том его яв ля ет ся
каж дая се кун да жиз ни ху дож ни ка! И имен но
они, эти се кун ды и сде лан ное в эти гро мад ные
от рез ки вре ме ни ху дож ни ка ми, и бу дут ко гда-
ни будь укра шать не лишь сте ны, но и то, что их
за ме нит в ре зуль та те про жи тых на ми жиз ней...

Из кон цепт-тек ста № 0892–1992
Па риж, 11 ап ре ля 1982.

Что это Путь? Мгно ве ние, до ку мент, по сту пок
и адек ват ная их струк тур ной фор ме фик са ция с
по сле дую щим оформ ле ни ем ре зуль та та в рам ку
ис кус ст ва-ак та как един ст вен но го на ча ла, спо -
соб но го сфор ми ро вать эс те ти ку но вых форм
твор че ст ва – ВИВ РИЗ МА.

(Чет вер тый ма ни фест вив риз ма)
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глав ный приз. Это про ис хо ди ло в Па ри же –
на ро ди не Ива Кляй на – в при сут ст вии его
млад ших дру зей, и ес ли бы я не на шел свое го
хо да, та кая ауди то рия ме ня бы, ко неч но,
осви ста ла. В га ле рее Жа на и Жа ка Дон ги я на
холст от тис ки вал крас ку с те ла де воч ки, так
соз да ва лась жи во пис ная по верх ность. При -
жи мая ее рас кра шен ное те ло, я еще де лал
спре ем зо ло той аб рис. Од на та кая моя ра бо -
та на хо дит ся в Спо лет то, дру гая – в Ве ро не.

Эти мои ра бо ты и тех но ло ги че ски, и по
эс те ти че ско му эф фек ту – про дол же ние, сле -
дую щий шаг по сле Ива Кляй на. 

ДИ. Я рас смат ри ва ла ва ши фо то гра фии, и
на од ной из них в груп пе есть и Эду ар д
Ли мо нов. Мне по ду ма лось, что в ис кус -
ст ве вы поль зуе тесь раз ны ми стра те -
гия ми. То есть ва ши ра бо ты все гда но -
сят им про ви за ци он ный ха рак тер.

Толстый. У ме ня ни ко гда не бы ло та кой сме -
ло сти, что бы ска зать так, как го во рит он:
«Я – на цио наль ный ге рой». А вот од на из ра -
бот на мо ей вы став ке в Му зее ре во лю ции бы -
ла по свя ще на На та ше Мед ве де вой, с ко то рой
у ме ня бы ли хо ро шие от но ше ния.

ДИ. Вер нем ся к ра бо там и тех но ло гии.
Толстый. Ино гда это им про ви за ция, но ино -
гда это мои тек сты, уже из дан ные, бы ва ет, я
ком по ную ци та ты дру гих ав то ров, ко то рые
со от вет ст ву ют мо ей идее. 

Люб лю пи сать рус ские тек сты. Боль ше
все го на све те люб лю рус ский язык. Свои ма -
ни фе сты пи шу от ру ки, не поль зу юсь ни ком -
пью те ром, ни да же пи шу щей ма шин кой.

Я ведь пи шу не со сре до то чен но, смот рю по
сто ро нам, ду маю о чем-то.

Ме няя цве та тек стов, я за вер шаю жи во -
пис ную по верх ность ком по зи ции. Оста ет ся
по след ний штрих – по ду шеч ка ми паль цев
или ла до ня ми я вти раю в по верх ность за -
щит ное по кры тие. Про цесс из го тов ле ния
кар ти ны за ни ма ет (при раз ме ре кар ти ны
метр на метр) от 30 до 45 дней, из ко то рых
по ло ви на – это вре мя суш ки оче ред но го
слоя. По это му в ра бо те на хо дят ся два или три
хол ста од но вре мен но.

ДИ. Мно го дель ность, мно го слой ность, ко то -
рые вы по ка зы ва ли на мос ков ской вы став -
ке, это толь ко ре зуль тат за да чи, ко то рую
вы ста ви ли пе ред со бой, но, мо жет быть,
это так же и дань их мос ков ско му про ис -
хож де нию, оте че ст вен ной тра ди ции, ее
при вер жен но сти ака де ми че ской, тща -
тель но об ра бо тан ной по верх но сти? В Рос -
сии ведь со хра ни лась при вер жен ность к
мно го дель но сти в ис кус ст ве.

Толстый. Об ра зо ва ние я по лу чал здесь, пер -
вые жиз нен ные впе чат ле ния – то же, по то -
му – осо знан но или не осо знан но – я не го тов
го во рить, мои из на чаль ные зна ния об этом
ви де че ло ве че ской дея тель но сти, оче вид но,
ни ку да не мог ли деть ся, они со мной. Я все му
это му на учил ся здесь.

ДИ. Как во об ще со еди ни лись тех но ло гия и ее
воз мож но сти вы ра зить ва ши ин тел лек -
ту аль ные ин те ре сы?

Толстый. Я был огра ни чен в дви же нии по сле
опе ра ции, ра бо тал си дя. И чув ст во вал, что

нуж но что-то сде лать, что бы быть го то вы ми
уме реть.

ДИ. А что, жизнь да ет ся, что бы что-то сде -
лать?

Толстый. Как ми ни мум осо знать се бя. Это –
то же де ло.

ДИ. Осо знать се бя – это до ста точ ное об ос -
но ва ние жиз ни?

Толстый. Да. На при мер, что та кое афон ское
мо на ше ст во? Это и есть де ла ние. Я жил на
Афо не, афон ские мо на сты ри знаю не по на -
слыш ке.

ДИ. Этот опыт лег в ос но ву ва ше го пер фор -
ман са с кре стом?

Толстый. Труд но ска зать, что бы ло сна ча ла –
идея пер фор ман са или жиз нен ный опыт, его
сфор ми ро вав ший. 

Я во об ще скру пу лез но го тов люсь к каж -
дой ра бо те. Ко гда я иг рал бок се ра в филь ме
Барбье «Уголь ная пыль», я два го да про вел на
рин ге, при этом рань ше ни ко гда не за ни мал -
ся спор том, а мне бы ло уже 52 го да, но я драл -
ся с мо ло ды ми. На эк ра не все вид но, а у ме ня
в этом филь ме бы ла глав ная роль, и на до бы -
ло со от вет ст во вать. Прав да, все офи ци аль -
ные бои во Фран ции я про иг рал.

ДИ. Вы про жи ли бо га тую и бес страш ную
жизнь, что же вас сде ла ло та ким?

Толстый. Как что? Моя ба буш ка Алек сан д ра
Пет ров на и рус ская ли те ра ту ра…

Бе се ду ве ла Ада Са фа ро ва
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в славном городе париже 
мы нужны навроде грыжи…
ДМИТРИЙ ИКОННИКОВ

“in the glorious city of paris
you’re wanted like a pair of ears”
DMITRI  IKONNIKOV

на са мом де ле это не со всем так.

Па риж – ме сто уди ви тель ное. Здесь про ис хо дит пе ре оцен ка поч ти
всех ху до же ст вен ных цен но стей, усво ен ных по кни гам. На при мер,
рух ну ла фи гу ра Ро де на. Весь его ог ром ный пом пез ный му зей
остав ля ет тя гост ное впе чат ле ние. Оби лие пар ко вой скульп ту ры, ко -
то рая со вер шен но не вы но сит от кры то го про стран ст ва, те ку честь
фор мы при им прес сио ни сти че ской леп ке… Со вер шен но все раз ва -
ли ва ет ся, рас те ка ет ся. Эта кий на бор ко неч но стей, тор сов и т.п., ко -
то рые не объ еди не ны об щей пла сти че ской скульп тур ной иде ей.
С оди на ко вым вни ма ни ем и не ряш ли во стью ле пят ся го ло ва, склад -
ки одеж ды, ру ки, но ги… Ну хоть где-ни будь, что-ни будь про пу сти…
Глаз сколь зит по фор ме, по «ры той» ее по верх но сти, ему не где за -
дер жать ся, он с нее «со скаль зы ва ет». Вся скульп ту ра фрон таль ная.
Да же «Граж да не Ка ле», од на из луч ших его ра бот, име ет все го две-
три точ ки об зо ра, и те с фрон таль ной сто ро ны, а ведь мно го фи гур -
ная ком по зи ция… «Мыс ли тель» в Пуш кин ском – луч ший. Пол ное
рав но ду шие к боль шо му объе му и без раз ли чие к по верх но сти, аб -
со лют ное пре не бре же ние к ма те риа лу. Что бы вы ру бить ра бо ту
30х30х30, бе рет ся блок 120х120х120, где-то сбо ку ру бит ся фор ма,
все осталь ное оста ет ся. Ма ло то го, что фор ма «ват ная», так еще и
«остат ки» ме ша ют. Та кое ощу ще ние, что есть же ла ние уди вить дру -

not so,  to be sure.

Paris in fact meets you like a sort of wonderland. For a start, you
somehow find almost all the art values you have learned from books
getting more and more shifty. 

Look at Rodin as I did and you’ll find his figures not as sumptu-
ous as you had expected. His huge pompous museum has left me
bewildered. The enormous quantity of park sculptures clearly does
not fit well into its open expanses, nor do their fluent, impressionist
forms. It looks as though they all are sprawling and falling apart —
a get-together of torsos, limbs and so on, not arranged according to
any common plastic idea.

Nor did I like the Orsay Museum. For one, I got puzzled over
Curbet. I still can’t make out how to take his works —  perhaps as
phenomena of nature, surely not as forms of painting.

In the Pompidou Centre on the Rue Beaubourg there was on view
a big exhibition of Huan Miro. His three oversized light-blue canvas-
es I didn’t take as painting either.

Well, Paris does make you re-shuffle the established hierarchy in
world art history. Thus, Renoir I had adored before instantly dropped
five or six points down.

In general, there is so much foam left after the twentieth-century
artists that it will still take more time to get it settled. Meanwhile, the
borrowed ideas and discoveries once upon a time made by two or
three dozens of artists are being headlined and cashed in on at an
amazingly fast pace across the world.

Increasingly people are using art only as a means of making
money. But however much it may cost, art is, first and foremost, a
means of knowing yourself and everything around you. That it is
really so means there are much fewer genuine artists than it seems.
The Louvre is enormous, but gems in it are not plentiful and they
attract your eye then and there. Room after room you will stride past
the 16th-18th-century Italian works until you find yourself inside the
Spanish one. Velasquez may be put on show amidst whatever exot-
ic neighbourhood, but, like Degas or Jan van Eyck, he will instantly
catch you spellbound.

Дмитрий Иконников

Девушка, яблоко, книжка
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гих, а вот внут рен не го убеж де ния и чув ст ва я не на хо жу. «Во, ре бя та, я
вам сей час та кую ру ку сде лаю, а еще и но гу, а еще… и еще… 

Бур дель по тря са ет, оше лом ля ет: та кая внут рен няя си ла и про сто -
та. Я не го во рю уже о вла де нии и по ни ма нии ма те риа ла. Брон за —
чув ст ву ешь ее внут рен нее на пря же ние и си лу, му раш ки по спи не бе -
гут. Ка кой-то ар хаи кой от не го ве ет, а не сию ми нут но стью, как у Ро де -
на. Ка жет ся, что ему все рав но бы ло, в ка ком ма те риа ле ра бо тать,
мог бы лить да же из пла сти ка: не уба ви лось бы и не при ба ви лось. Та -
кую фор му хо чет ся об хо дить, об во ла ки вать, пу те ше ст во вать по ней,
она тре бу ет обой ти ее, по во ра чи ва ет те бя во круг нее са мой, глаз не
мо жет ото рвать ся от по верх но сти. Ге ни аль ный скульп тор. 

Очень стран ное впе чат ле ние остав ля ет Му зей Ор се. Кур бе уди -
вил. Сра зу вспом нил ся Да ли: «Ху дож ник и мо дель» — са мая сюр реа -
ли сти че ская кар ти на…» (еже ли не до слов но, то очень близ ко к ис ти -
не). Я ни ко гда не ду мал, что эта кар ти на та кая здо ро вен ная,
на вер ное, че ты ре на семь, да и «По хо ро ны» не мень ше. Я так и не
знаю, как к ним от но сить ся. Мо жет, как к яв ле нию при ро ды, но уж
точ но не как к жи во пи си. 

В Бо бу ре (Центр Пом пи ду) боль шая вы став ка Хуа на Ми ро. Три его
ог ром ные го лу бые кар ти ны — то же не жи во пись… Но ока зы ва ют со -
вер шен но за во ра жи ваю щее дей ст вие. Во об ще все его твор че ст во –

это не кая се ман ти че ская за пись ду шев ных со стоя ний ав то ра. Смот -
реть Ми ро нуж но в до ста точ но пол ных объе мах, од на-две ра бо ты не
да дут ни ка ко го пред став ле ния. 

Па риж за ни ма ет ся пе ре ста нов кой мест в иерар хии все об щей ис -
то рии ис кусств. Очень лю би мый мной Ре ну ар мгно вен но пе ре се лил -
ся на пять-шесть сту пе нек вниз. Вся кие его «Боль шие ку паль щи цы»,
«Тан цы» — про сто от кро вен но пло хая жи во пись, да еще и без внут -
рен не го стерж ня. Луч ший Ре ну ар, без со мне ния, у нас. 

Один из луч ших му зе ев Па ри жа – Му зей Клю ни. Уни каль ная кол лек -
ция сред не ве ко вой скульп ту ры. На са мом де ле все эти раз го во ры о су -
ме реч ной го ти ке, ди ко сти Сред не ве ко вья силь но пре уве ли че ны. Фан -
та сти че ская кол лек ция го бе ле нов. В за ле, где экс по ни ру ют ся
крас но фон ные го бе ле ны «Да ма с еди но ро гом», мож но про ве сти ча са
пол то ра, и не за ме тишь про ле тев ше го вре ме ни. Книж ная ми ниа тю ра…
Ка кая уж там ди кость и вар вар ст во и уж тем бо лее не ве же ст во. Та кая
куль ту ра по ни ма ния плос ко сти, фор ма та, точ но сти ис пол не ния и в вы -
со ком Воз рож де нии вряд ли сы щет ся. Ко ро че, мое от но ше ние к
XIII–XIV ве кам в кор не из ме ни лось. Я и рань ше по до зре вал: что-то тут
не так. Но что настоль ко не так… Ка кая ар хи тек ту ра, вит ра жи, ка мень!.. 

Что ж у нас де ла ет ся, что же мы за 70 лет со вет ской вла сти по те -
ря ли, сколь ко же все го бы ло раз ру ше но и про дол жа ет унич то жать ся

Мост через Сену. 2004.  Бумага, гуашь, пастель
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сей час! Это же на ша куль ту ра, наш быт. По том удив ля ем ся, от ку да бе -
рут ся мо раль ные уро ды… 

Здесь, в Меж ду на род ном цен т ре ис кусств, вся ко го на ро ду из раз -
ных стран мно го. Есть лю ди и весь ма про фес сио наль ные, ко то рые,
как и во об ще в Па ри же, силь но удив ля ют ся на из вест ных мос ков ских
ис кус ст во ве дов Ка тю Де готь да Ви тю Ми зиа но. Как же так по лу чае тся,
лю ди, ко то рые вро де бы долж ны печь ся об ис кус ст ве, опре де лять
вкус, ра бо та ют в со всем про ти во по лож ном на прав ле нии, с успе хом
раз ру ша ют соб ст вен ную куль ту ру, вме сто то го что бы ее под дер жи -
вать. Тор гов ля гам бур ге ра ми и на саж де ние «аме ри кан ской меч ты» –
это не очень бла го род ное за ня тие. От всей их дея тель но сти в вы иг ры -
ше оста ет ся кто-то со всем дру гой, а не оте че ст вен ная куль ту ра. 

Был я у Оска ра Ра би на и же ны его Ва лен ти ны Кро пив ниц кой. За -
нят ные ста рич ки та кие. Чи стень кие, в бы ту сим па тич ные. По да рил я
Оска ру ка та лог свой. Он его вни ма тель ней шим об ра зом про смот -
рел. По нра ви лось. Это, го во рит, мне? Боль шое спа си бо. По том по ка -
зал штук два дцать сво их ра бот, я, в об щем-то, не рас счи ты вал на
это. Ма стер ская хо ро шая, по тол ки вы со чен ные, ант ре соль, ес тест -
вен но, ок на вы со той мет ра три, рас те ния ком нат ные, на стол по ста -
вил за ку соч ку: сем га, вет чи на, мя со вя ле ное тон чай шей на рез ки.
Да нов вру чил ему тор же ст вен но бу тыл ку вод ки и ма цу: «На стоя щая,
ко шер ная, толь ко что из Гер ма нии». Вы пи ли по рю моч ке. Го во рит:
«Не стес няй тесь, за ку сы вай те, а вы, мо ло дой че ло век, во доч ки-то
по боль ше мо же те, а я по-ста ри ков ски, чуть-чуть. У нас тут де мо кра -
тия». В об щем-то, ко неч но, не лиа но зов ский ба рак, это уж точ но.
На вер ное, бы ло из-за че го сыр-бор го ро дить… Вы став ки там буль до -
зер ные… Ми лые ста рич ки… По да рил нам на про ща ние с Да но вым
по два ка та ло га сво их. Стран но ва тое ощу ще ние оста лось. Си дит в
цен т ре Па ри жа че ло век в хо ро шей, да же по ев ро пей ским мер кам,
ма стер ской и пи шет кар тин ки про там бов ских вол ков, рос сий скую
тос ку, ко лю чую про во ло ку и «ан ти се мит скую» вод ку. А ведь три дцать
лет в Па ри же.

На ши го ро да все гда мне ка за лись ма лость ши ро ко ва ты ми, они
чуть-чуть боль ше, чем нуж но. Да же ста рые мос ков ские улоч ки. Очень
хо те лось по жить в го ро де, ко то рый бо лее со раз ме рен с че ло ве ком.

Ко гда ты идешь не по ули це, а меж ду до ма ми и мож но ру кой про ве -
сти по кам ню, из ко то ро го он сде лан, а не по кра ше ной шту ка тур ке
или бе то ну. Па риж — имен но та кой го род. Очень мно го ста ро го кам -
ня, очень мно го зе ле ни и очень мно го улы баю щих ся лю дей. Рай он
Ма ре с си сте мой внут рен них дво ров, ко то рые од но вре мен но яв ля ют -
ся са ди ка ми, ху до же ст вен ны ми га ле рея ми, ка фе, где сте ны XIII–XIV
ве ков со еди не ны ар ка ми, и внут ри це ло го квар та ла мож но бро дить
ча са ми… Вин то вые лест ни цы XV ве ка в Си те-дез-Арт. Уди ви тель но… 

За во ра жи ваю щая про стран ст вен ная ком би на ция ар хи тек ту ры
ма лых форм, а ря дом Люк сем бург ский сад, сад Тю иль ри – про стран -
ст во, со по ста ви мое толь ко с мос ков ской ВДНХ. Все в од ном го ро де.

По тря саю щий Ван Эйк и Мем линг. Очень хо ро шим ху дож ни ком
ока зал ся Мил ле, не зря Ван Гог его так лю бил. Без вся ких ли те ра тур -
ных и фи ло соф ских пре тен зий, но с яс ным по ни ма ни ем фор мы, с
впол не че ло ве че ским от но ше ни ем к жиз ни, с хо ро шей, доб рот ной
плот но стью в жи во пи си. Бар би зон цы очень по нра ви лись. Во об ще XX
век столь ко пе ны на пу стил, что до сих пор она ни как не ося дет. Спе -
ку ля ция чу жи ми идея ми и от кры тия ми двух-трех де сят ков ху дож ни -
ков идет по все му ми ру се ми миль ны ми ша га ми. Но, на вер ное, так
все гда бы ло. Взять хо тя бы да же Ита лию XVII–XIX ве ков. Италь ян цев
уже с кон ца XVI ве ка смот реть не воз мож но. Ни ко гда не ду мал, что
жи во пись XIII–XIV ве ков так хо ро ша. Ну Ло рен цет ти, ну Чи ма буэ… Та -
кие тон кие шту ки… Те, ко то рые по сле Ра фаэ ля и Лео нар до, — про сто
то пор ная ра бо та на не ве же ст вен но го сы то го зри те ля. 

Лор рен – ху дож ник, пол но стью ли шен ный пла сти че ской ини циа -
ти вы, с цве том про сто бе да. 

Во об ще ис кус ст во пе ре ста ет быть та ко вым, как толь ко ста но вит ся
спо со бом за ра ба ты ва ния де нег. Сто ить оно мо жет сколь угод но до ро -
го, но это не спо соб за ра бот ка, а спо соб по зна ния ми ра, се бя. По это -
му-то и чис ло на стоя щих ху дож ни ков не так ве ли ко, как ка жет ся. Ог -
ро мен Лувр, но жем чу жин не так уж и мно го, и они сра зу бро са ют ся в
гла за. Не за дер жи ва ясь, про бе га ешь ан фи ла ду за лов, в ко то рых ис -
кус ст во Ита лии XVI–XVIII ве ков и оста нав ли ва ешь ся в Ис пан ском за -
ле. Ве лас ке са, на вер ное, мож но вклю чить в лю бую са мую эк зо ти че -
скую экс по зи цию, но ви ден он бу дет сра зу же, как и Де га, и Ван Эйк. 

Квартал Маре
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го род, ко то рый вот уже на про тя же нии бо лее ста
лет ма нит к се бе каж до го ху дож ни ка — Па риж.
И пусть го во рят, что все са мое но вое, са мое пе ре до -
вое уже дав но за рож да ет ся где-ни будь в Нью-Йор ке,
а быв шая сто ли ца ев ро пей ско го ис кус ст ва пре вра -
ти лась в про вин цию, Па риж, во пре ки все му, ове ян -
ный сла вой про шед ших лет, как тот «по вер жен ный
ку мир — все бог», про дол жа ет при тя ги вать к се бе.
Сю да по-преж не му по доб но па лом ни кам съез жа ют -
ся ху дож ни ки из раз ных угол ков ми ра. В цен т ре го -
ро да, на бе ре гу Се ны, на про тив зна ме ни то го Нотр-
Дам де Па ри, на хо дит ся об ще жи тие му зы кан тов,
ху дож ни ков, ар ти стов, где од но вре мен но жи вут при -
бли зи тель но 150 ху дож ни ков из мно гих стран. Каж -
дая стра на име ет по 3–4 ма стер ские. 

Вес ной 2003 го да впер вые по счаст ли ви лось по -
бы вать в го ро де сво ей меч ты и по ра бо тать в од ной
из ма стер ских Cite des Arts мос ков ской ху дож ни це
Ве ре Ель ниц кой. 

Уви деть Па риж и… на ри со вать. И кто ж то му ви -
ной, что мы до сих пор ви дим его гла за ми Мо не,
Пис сар ро, Утрил ло? А уж тем бо лее ес ли с дет ст ва
без кон ца бе гал в Пуш кин ский му зей по смот реть на
«не за ви си мых». Со вре мен ный ху дож ник не мо жет
со сто ять ся, ес ли он не узнал про шлую куль ту ру в
изоб ра зи тель ном ис кус ст ве. Ве ра Ель ниц кая от да ет
пред по чтение им прес сио ни стам, у ко то рых мно го -
му учит ся. Но она не огра ни чи ва ет ся под ра жа ни ем
ве ли ким, а пе ре ра ба ты ва ет твор че ский опыт про-
шло го и соз да ет свое узна вае мое, ав тор ское ис кус -
ст во. Ис крен ность и не на ду ман ность – од на из
отличи тель ных осо бен но стей ра бот мос ков ской ху -
дож ни цы.

Лю бовь к Фран ции, к ее язы ку у Ве ры со шко лы.
Она учи лась в шко ле с углуб лен ным фран цуз ским.
Фран цуз ский язык  лег кий и од но вре мен но эмо цио -
наль ный, им пуль сив ный, слов но раз но цвет ные мор -
ские ка меш ки пе ре ка ты ва ют ся от уда ра на бе жав -
шей вол ны, а еще это уда ре ние на по след нем
сло ге — как буд то то чеч ный удар ки стью. Па ри жа не к
то му же еще и го во рят бы ст ро. Нет, им прес сио низм
мог воз ник нуть толь ко во Фран ции и имен но в Па ри -
же. Го род дик ту ет. Дик ту ет он и рус ской ху дож ни це.

увидеть париж...
АВГУСТИНА ЩЕРБИНИНА

Вера Ельницкая — прежде всего пейзажист. Предпочитающая всем
прочим  так называемый городской пейзаж. Город в работах художницы
предстает, как правило, необычайно легким, романтичным, радостным.
Именно таким в своем воображении мы  рисуем Париж. 
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Она пи шет бы ст ро, в один се анс, ста ра ясь пе ре дать
то един ст вен ное, из че го пле тет ся тон чай шая зыб -
кая ткань не пе ре да вае мых в сло ве ощу ще ний. 

По доб но Мо не ху дож ни ца вы би ра ет все го один
объ ект — ост ров Си те в дель те Се ны, на ко то ром воз -
вы ша ет ся глав ный «пер со наж» зна ме ни то го ро ма на
Вик то ра Гю го — со бор Па риж ской Бо го ма те ри. В
раз ное вре мя су ток, с раз ных ра кур сов. И Нотр-Дам
то гла вен ст ву ет в пей за же, то раз мы тым, но все гда
узна вае мым си луэ том воз вы ша ет ся над бо лее низ -
ки ми по строй ка ми где-то на зад нем пла не. Его
шпиль прон за ет это не воз мож ное па риж ское не бо.
Поч ти та кое же, как в Моск ве. Вот толь ко в нем мо -
жет быть слег ка боль ше от тен ков, но тех же, се рых.
Эту пе ре лив ча тую гар мо нию се ро го Ве ра Ель ниц кая
уже дав но ис ка ла и вот на ко нец об ре ла ее в Па ри -
же. Но не толь ко не бо, но и сам го род по ка зал ся ей
чем-то очень по хо жим на род ную Моск ву. Мо жет
быть, цве том? С од ной сто ро ны, пе ст рый, кра соч -
ный, а с дру гой — оби лие се ро го. Пе ст ро та вы ра же -
ний – на стоя щее, се рое – цвет ис то рии. В пер вом —
сию ми нут ность, бы ст ро теч ность, во вто ром — веч -
ное. Имен но в цен т ре Моск вы ча сто воз ни ка ет это
ост рое ощу ще ние па ра док саль но сти вре ме ни, его
не умо ли мый бег и ост ров ки оста нов ки. Мос ков ский
опыт по мог ху дож ни це пе ре дать ат мо сфе ру, дух, на -
строе ние и со стоя ние па риж ских мо ти вов.

И глав ное – уло вить это по сто ян ное в веч ной из -
мен чи во сти. Да, ей еще по вез ло со вре ме нем го да.
Она при еха ла в Па риж ран ней вес ной, ко гда де ре вья
бы ли го лые, а се рое не бо еще со хра ня ло па мять о хо -
лод ной зи ме. Но с каж дым днем к цве то вой па лит ре
го ро да все до бав ля лись и до бав ля лись от тен ки зе ле -
но го и си не го, и се рое на чи на ло пе ре ли вать ся ро зо -
вым, жел тым, ли ло вым. «И крас ки бы ли мир». Во ды
Се ны от ра жа ют этот мир, все это бо гат ст во от тен ков.
Се на де ла ет воз дух влаж ным, а па лит ру свет лее.
Прав да, впи тан ная с мла дых ног тей тра ди ция мос ков -
ской шко лы не со всем рас тво ри лась в ту ман ных дым -
ках им прес сио низ ма. Жи во пись Ель ниц кой со хра ня -
ет свою плот ность и соч ность, свою ося зае мость. Но
это стоя ние по сре ди не, мо мент пе ре хо да, пе ре ли ва -
ния из од но го в дру гое ей уда ет ся пе ре дать в им прес -

Вера Ельницкая
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сио ни сти че ском клю че. Про цесс ста нов ле ния, веч ная не за кон чен -
ность, веч ное об нов ле ние и омо ла жи ва ние ми ра жи во тво ря щим сол -
неч ным све том, иг раю щим во влаж ном пер ла мут ро вом воз ду хе...

Но этим всем на до преж де са мо му бук валь но про пи тать ся. Она гу ля -
ет по го ро ду, со зер ца ет, по рой это по хо же на ме ди та цию. И то гда на чи -
на ет ка зать ся, что жи во пись – не са мое глав ное, важ нее соб ст вен ные
пе ре жи ва ния. Стран ное со стоя ние. От стра не ния? Или при бли же ния?
Она сно ва пи шет, но что-то из ме ни лось и в ней, и в ра бо тах.

Но вое со стоя ние — но вое на строе ние. По мо га ет фо то ап па рат.
Она сни ма ет то, что хо те ла бы на пи сать. По том уже, по при ез де в
Моск ву, на пи шет то, что по мог ла со хра нить фо то гра фия. К то му же
сни мок да ет воз мож ность об об щить, сте реть де та ли, взять ос нов ное
с по мо щью ми ни му ма средств. 

Лю би тель ской фо то гра фи ей Ель ниц кая за ни ма лась все гда, но ху -
до же ст вен ной фо то гра фи ей – по след ние го ды. (Вера Ельницкая –
один из участников Фотобиеннале – 2008).

Сна ча ла фо то гра фия бы ла толь ко под го то ви тель ным ма те риа лом,
под спо рьем в ра бо те. К то му же об ра бо тан ная спе ци аль ным спо со -
бом, она не толь ко по мо га ет точ но фик си ро вать объ ект, но и пе ре да -

ет осо бую им прес сио ни сти че скую зыб кость, в ко то рой дра ма пре хо -
дя ще го, ро ко вой не проч но сти, усколь заю щей ре аль но сти. Эти за да -
чи ху дож ни ца не ста ви ла се бе в жи во пи си, но они не ожи дан но воз -
ник ли в фо то гра фии. А еще фо то гра фия да ла это со стоя ние
от стра нен но сти. И вот не ожи дан но се рия сним ков, из на чаль но рас -
смат ри вае мая лишь как эс ки зы, ра бо чий ма те ри ал, сло жи лась в со -
вер шен но са мо стоя тель ную се рию. 

Но вот что ин те рес но: не ко то рые из этих фо то гра фий, при всей их
им прес сио ни сти че ской жи во пис но сти, по рой от да лен но на по ми на -
ют гра вю ры, вы пол нен ные в тех ни ке мяг ко го ла ка. Со вме ще ние в
изоб ра же нии ар хи тек тур ных мо ти вов и жи во пис но сти и мяг кой гра -
фич но сти до сти га ет ся бла го да ря при ме не нию со вре мен ных тех но ло -
гий и да ет по рой не ожи дан ный эф фект — ир ре аль ность на ту ры, она
как при по ми на ние, кар тин ка, слу чай но вы пав шая из про стран ст вен -
но го по то ка. Сию ми нут ное и веч ное — это все о том же, но уже дру -
ги ми изоб ра зи тель ны ми сред ст ва ми.

Ко неч но, у каж до го свой Па риж. Но тем-то и пре крас но это «жи -
ли ще слав ных муз», что в нем свой звук оты щет каж дый. «Все че ло ве -
че ский Па риж».
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эн цик ло пе дии,  спра воч ни ки,  учеб ни ки и ис кус ст во вед -
че ские трак та ты опре де ля ют жи во пись как «вид изоб ра зи тель но го
ис кус ст ва, про из ве де ния ко то ро го соз да ют ся с по мо щью кра сок»,
со об ща ют о по зна ва тель ной функ ции, сред ст вах реа ли за ции идей -
но го за мыс ла и т.д., но поч ти ни че го не го во рят о соб ст вен но жи во -
пи си — о са мой ин те рес ной ипо ста си это го ис кус ст ва. Пра виль нее
ска зать, об опре де лен ном и ред ком ка че ст ве это го ис кус ст ва – по -
эзии цве та. 

Вы ра зи тель ность, обая ние цве та при су щи про из ве де ни ям, увы,
очень немно гих ху дож ни ков, вос при ни ма ют ся ча сто как не кий эпи -
фе но мен, пусть при ят ный, но вро де как неглав ный, неопре де ляю -
щий, необя за тель ный: есть он или нет, все рав но для зри те ля и ис кус -
ст во ве да оста ет ся за да ча — по нять со об ще ние ху дож ни ка, этот
са мый идей ный за мы сел.

Меж ду тем ко ло ри сти че ское да ро ва ние, ко то рым от ме че ны со -
всем не мно гие да же сре ди при знан ных ма сте ров, яв ле ние са мо по
се бе ин те рес ное, хо тя бы уже в си лу сво ей ред ко сти. Ведь ред кие
спо соб но сти, по яв ле ние ко то рых не га ран ти ру ет ни ка кая ста ти сти ка,
за став ля ют ду мать о не ких тай нах ми ра, «со кры то сти бы тия» от про -
фан но го взо ра, при да ют на ше му от но ше нию к ми ру не кое вол ную -
щее из ме ре ние, да ют по вод к ми фо ло ги че ско му и по эти че ско му от -
но ше нию к жиз ни и лич но му су ще ст во ва нию.

Что же от кры ва ет ся нам этим да ром цве та? И есть ли здесь от кро -
ве ние или это про сто ча ры, при зван ные со блаз нить, а мо жет быть,
уте шить.

Оча ро ва ние все гда же лан но, да же ес ли мы смут но по до зре ва ем
опас ность за блуж де ния. Со стоя ние эс те ти че ско го вос тор га вос при -
ни ма ет ся как не кая га ран тия под лин но сти от но ше ния, не со мнен но -
сти. Са мые фун да мен таль ные ин туи ции, об ос но вы ваю щие на ше зна -
ние о ми ре, по-ви ди мо му, но сят эс те ти че ский ха рак тер. Ис клю чить
оча ро ва ние из на шей жиз ни, ко неч но, воз мож но, воз мож ны да же
лож ные оча ро ва ния. Но имен но ис кус ст во во об ще мож но опре де -
лить как ис точ ник «под лин ных» оча ро ва ний. Но слы шать их го лос да -
но то же не каж до му. Зри тель, слу ша тель дол жен быть спо со бен к вос -
прия тию. К сча стью, спо соб ность к со твор че ст ву, вос прия тию да на
нам зна чи тель но ши ре, чем вы со кие да ры твор че ст ва, и ху до же ст -
вен ная куль ту ра как сум ма на ше го опы та и зна ний спо соб на га ран -
ти ро вать нам вме няе мость в от но ше нии то го, что стре мят ся со об -
щить нам про из ве де ния под лин но го ис кус ст ва.

Ири на По кла до ва — жи во пи сец. Не толь ко в том смыс ле, что ис -
пол ня ет про из ве де ния крас ка ми, но и в том ред ком, что про из ве де -
ния эти пол ны ко ло ри сти че ско го обая ния. Го во рить о кра со те цве та
сло ва ми ни чуть не лег че, чем го во рить об оча ро ва нии зву ка — слиш -
ком не схо жа с эти ми яв ле ния ми вер баль ная ма те рия. Сло ва спо соб -

цвет о жиз ни и дли тель но сти
За мет ки о твор че ст ве Ири ны По кла до вой
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ны до стичь ав тор ских на ме ре ний, тем бо лее ес ли он их и не скры ва -
ет, же ла ет быть по ня тым, быть мо жет, что бы луч ше по нять се бя. Но не
все в при ро де ху до же ст вен но го твор че ст ва под власт но и са мо му ав -
то ру. Раз го вор, по пыт ка ис тол ко ва ния — это все, что мы в со стоя нии
сде лать на этом пу ти к вза им но му по ни ма нию.

Ири на пи шет са мые про стые ве щи, очень ча сто пей за жи, не -
слож ные сце ны: ку паль щиц, па ры влюб лен ных, па сто раль ные сце -
ны (ес ли, ко неч но, пей заж с ко ро вой мож но на звать па сто ра лью),
на тюр мор ты.

Чут кий ко ло рист, она, ко неч но, не мог ла прой ти ми мо влия ния
вы даю щих ся фран цуз ских ко ло ри стов — Се зан на, Ма тис са, Бон на -
ра. Но, по-ви ди мо му, вся рус ская жи во пись ХХ ве ка раз ви ва лась в
твор че ском диа ло ге с эти ми ху дож ни ка ми, ес ли речь дей ст ви тель но
шла о цве те.

Жи во пись По кла до вой звуч ная яр кая и свет лая. В на сы щен но сти,
на пря жен но сти цве то вых от но ше ний она не усту пит са мым «ярост -
ным» ко ло ри стам юга, хо тя Ири на — се ве рян ка и да же в ар ти сти че -
ском име ни ис поль зу ет то по ним — Ар хан гель ская.

Не ма ло рас суж де ний в ис то рии ис кус ст ва по свя ще но ро ли гео -
гра фи че ской сре ды в раз ви тии жи во пи си: вспом ним Таи ти для Го ге -
на, Арль Ван Го га, Тан жер Ма тис са и Мар ке или Кав каз для мно гих
гру зин ских и ар мян ских ху дож ни ков.

Весь ко ло ри сти че ский диа па зон рос сий ско го ис кус ст ва ча сто
укла ды ва ют в раз ни цу меж ду ане мич ным пе тер бург ским «Ми ром
ис кус ст ва» и плот ным, на сы щен ным мос ков ским «Буб но вым ва -
ле том».

Но вот ока зы ва ет ся, что крас ки Рус ско го Се ве ра так звуч ны, пре -
ис пол не ны та кой прон зи тель ной си лы и в то же вре мя мяг ко го оча -
ро ва ния. Этот за ме ча тель ный урок пре под но сит Ири на По кла до ва.

Ири на — ху дож ник с са мой серь ез ной ака де ми че ской вы уч кой: за
ее пле ча ми Су ри ков ский ин сти тут. Она ра бо та ла и как те ат раль ный
ху дож ник, и как ху дож ник-мо ну мен та лист. В ее се вер ных пей за жах
чув ст ву ет ся весь ма стро гая кон струк тив ная ос но ва — уро ки Се зан на,
вос при ня тые в том чис ле и опо сре до ван но, че рез шко лу оте че ст вен -
ной жи во пи си. Но осо бен но ин те рес ны ми пред став ля ют ся ра бо ты,
ко то рые услов но мож но на звать при ми ти вист ски ми.

Холст до воль но боль шо го фор ма та, вер ти каль ный, но ши ро кий, в
верх ней ча сти — ря ды тол стых ство лов со сен, оран же во-крас ных.
Ниж няя часть кар ти ны за пол не на пыш ны ми зе ле ны ми па по рот ни ка -
ми, сре ди ко то рых бе ле ют рос кош ные лан ды ши. Есть еще ка кие-то
си нень кие цве ты, чуть по одаль. В ком по зи ции нет ни ка ких диа го на -
лей — все вер ти каль но или го ри зон таль но, на ред кость бес хит рост -
но. Но бла го да ря этой бес хит рост но сти пред став ле ние лес но го мо ти -
ва до сти га ет ка ко го-то ска зоч но го вос тор га.

Автопортрет. 2 0 0 0
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Проб ле ма стер то сти язы ка, его куль тур ной за гру жен но сти, как бре -
ме ни, ме шаю ще го вы ра зить но вые со дер жа ния, дав но ста ла те мой
са мых серь ез ных дис кус сий в ху до же ст вен ной куль ту ре. Пост мо дер -
низм мож но по ни мать как ис то рию та кой бо лез ни.

При ми ти визм рус ско го аван гар да на ча ла ХХ ве ка был пло до твор -
ной по пыт кой это бре мя ски нуть, про рвать ся к воз мож но сти не по -
сред ст вен но го вы ра же ния. Спо соб ность при ми ти вист ско го ис кус ст ва
со хра нять све жесть и не по сред ст вен ную вы ра зи тель ность са ма по се -
бе уди ви тель на. Это ис кус ст во сво бод но от вся ких куль тур ных «по до -
зре ний», да же то гда, ко гда ос но ва ния для та ких по до зре ний впол не
оче вид ны. Ра зу ме ет ся, Гон ча ро ва и Ла рио нов — не наи вы, не на ив на
и увле чен ная их опы том Ири на По кла до ва. Но про из ве де ния, соз дан -
ные эти ми ху дож ни ка ми, уди ви тель но про зрач ны, про сты и до ход чи -
вы в сво ем вы ра же нии ху до же ст вен но го опы та, рож ден но го в Рос сии.
Ак ва рель ча ще все го от но сят к ве дом ст ву гра фи ки. Но ак ва ре ли Ири ны

По кла до вой не толь ко за ме ча тель но ак ва ре ль но сво бод ны, но и уди ви -
тель но бо га ты цве том. Для ху дож ни че ской кух ни, для «ма стер ской» ху -
дож ни ка, ко неч но, ин те рес ны взаи мо дей ст вия средств и ме то дов. И,
как рас ска зы ва ет са ма Ири на, воз мож но сти, ко то рые от кры ла для нее
ак ва рель, пона ча лу про сто удоб ный и лег кий ма те ри ал для этю дов, са -
мым серь ез ным об ра зом по влия ли и на эво лю цию ее мас ля ной жи во -
пи си. Про зрач ность ак ва ре ли, по-ви ди мо му, очень близ ка про зрач но -
сти цвет но го се вер но го све та, вос пи тав ше го ви де ние ху дож ни цы.

Но о чем все эти «ак ва ре ль ные» кра соч ные сюи ты, пред став лен -
ные на боль ших хол стах или ма лень ких бу маж ных ли ст ках с очень
про сты ми «непо учи тель ны ми» сю же та ми? Быть мо жет, «о ве ли чии
бы тия»? Воз мож но, но, глав ное, сво им ко ло ри сти че ским оча ро ва ни -
ем они вну ша ют нам ин туи тив ное по ни ма ние, что мы в этом ми ре не
слу чай ны, он соз дан для нас и ждет на ше го дея тель но го уча стия или
хо тя бы вос хи щен но го со зер ца ния, что бы длить ся.

Две женщины. 2 0 04
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фе но мен твор че ской био гра фии ав то ра за клю ча ет ся в том, что он за -
ра ба ты ва ет се бе на жизнь в бан ков ской сфе ре и од но вре мен но про фес -
сио наль но за ни ма ет ся ху до же ст вен ной прак ти кой. По доб ное па ра док -
саль ное со вме ще ние двух со вер шен но раз лич ных ти пов дея тель но сти,
праг ма ти че ской и по эти че ской, ко то рое на пер вый взгляд вы зы ва ет со -
мне ния, на са мом де ле та ит в се бе большие ду хов ные воз мож но сти. Пре -
бы ва ние на раз ных по лю сах, меж ду дву мя жизнен ны ми про ти во по лож -
но стя ми, раз во ра чи ва ет кру го зор на все три ста шесть де сят гра ду сов,
от кры ва ет уни каль ную воз мож ность по смот реть на мир как бы с дру гой
сто ро ны, из нут ри са мой дей ст ви тель но сти. 

Фи ло соф ская мно го мер ность из бран ной по зи ции сра зу же за да -
ет не об хо ди мую мас штаб ность ми ро вос прия тия и со от вет ст вую щую
ему глу би ну об раз но го во пло ще ния. Соз да вае мые им ра бо ты при -
бав ля ют в ин тел лек ту аль ной ши ро те и пла сти че ских до сто ин ст вах от
про ек та к про ек ту. От ли чи тель ной осо бен но стью ху дож ни ка ста ло на -
коп ле ние от дель ных цик лов про из ве де ний, спе ци аль но пред на зна -
чен ных для фор ми ро ва ния вы ста воч ных экс по зи ций, свя зан ных с
опре де лен ной иде ей и рас кры ваю щей эту идею те мой. Из на чаль ная
ми ро воз зрен че ская уста нов ка за став ля ет Оле га Гу ро ва из брать глав -
ным объ ек том сво их твор че ских ин те ре сов са мо го че ло ве ка, по свя -
тить ху до же ст вен ные ис сле до ва ния преж де все го его внут рен не му
ду шев но му со стоя нию, об раз но за фик си ро вать ду хов ный про гноз
его со ци аль но го бы тия.

Уже пер во му пер со наль но му про ек ту ав тор при сво ил по ка за тель -
ное на зва ние – «Эле мен ты. Ви зу аль ная фи ло со фия» (2003, галерея
С’APT). Кон цеп ция, те ма и пред став лен ный ви зу аль ный ряд ока за лись
ито гом более чем десятилетних раз мыш ле ний и уси лий. На ча лось все
в 1993 го ду, ко гда лю би тель ские за ня тия фо то гра фи ей, ри сун ком и жи -
во пи сью бы ли пе ре осмыс ле ны в пла не про фес сио наль ных ам би ций.
За три го да при шло чет кое осо зна ние то го, что под лин ное вы ра же ние
сво их мыс лей и воз зре ний осу ще ст вить при по мо щи од них фо то сним -
ков, вы пол нен ных не по сред ст вен но с на ту ры, не воз мож но. В про стой
фо то фик са ции лю бо го пред ме та или со бы тия не до ста ет не об хо ди мой
об раз ной скон цент ри ро ван но сти. Вот по че му на чи наю щий ху дож ник
пе ре клю чил ся на до сти же ния но ва то ров рус ско го аван гар да, в част но -
сти Род чен ко и Ли сиц ко го, ма сте ров, ко то рые пер вы ми вве ли в ис кус -
ст во фо то гра фии мон таж, ста ра ясь экс пе ри мен таль ным прие мом до -
бить ся не до стаю щей обыч ным фо то сним кам об раз ной гу сто ты. 

По треб ность в пла сти че ской на сы щен но сти за ра нее бы ла об услов -
ле на сю жет ной те ма ти кой про ек та, во пло щен ной в се рии фо то порт ре -
тов, как пер со наль ных, так и груп по вых. Ли цо че ло ве ка, бу ду чи зер ка -
лом ду ши, объ ек тив но нуж да ет ся и в по до баю щей ху до же ст вен ной
пре зен та ции, спо соб ной вы вер нуть на ру жу и до нес ти до зри те ля не ви -
ди мую пер спек ти ву мен таль ных пла нов. Раз ре зая фо то порт ре ты на
по ло сы, а по том на клеи вая по лу чив шие ся изоб ра зи тель ные фраг мен -
ты в нуж ном по ряд ке, ав тор раз ру шал внеш нюю обо лоч ку, за ко то рой

Олег Гуров
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пря та лись пер со наль ные чер ты ха рак те ра, как бы
раз во пло ща лось ма те ри аль ное, вы сво бож дая из
сво их кос ных оков вне ма те ри аль ную суб стан цию ду -
шев но го со ста ва. Та же фор маль ная опе ра ция про во -
ди лась и с не оду шев лен ны ми пред ме та ми, на при -
мер, с гип со вы ми слеп ка ми древ не гре че ских
скульп тур ных порт ре тов. Пре тер пев зри тель ную ме -
та мор фо зу, зна ко мые пер со на лии так же не ожи дан -
но от кры ва ют не что, до сих пор не из вест ное в них.
Сам ху дож ник объ яс ня ет: «Ино гда в го ло ву при хо дят
ка кие-ни будь вос по ми на ния, об ра зы. И то, что фак -
ти че ски на хо дит ся пе ред гла за ми, на ка кую-то се кун -
ду раз ры ва ет ся, рас па да ет ся, те ря ет фор му... По лу -
чае тся лю бо пыт ная и стран ная кар ти на. Ве щи те ря ют
при су щие им свой ст ва, идеи транс фор ми ру ют ся, и
со бы тия вы страи ва ют ся в ином по ряд ке. Мои кол ла -
жи – по пыт ка этот про цесс от ра зить». Мон таж ный
при ем ну жен ав то ру для то го, что бы уви деть про ис хо -
дя щие в по все днев ной жиз ни со бы тия в но вом све те,
в прин ци пи аль но ином ра кур се, поз во ляю щем про -
ник нуть в их глу бин ный смысл.

Ту же авторскую концепцию развивает проект
«Тек сто-ланд шаф ты» (2004, га ле рея С’APT). На рав не
с фо то гра фия ми го род ских пей за жей в экс по зи ции
за дей ст ву ют ся тек сты и му зы ка. Фак ти че ски ис кус ст -
во ху дож ни ка об ре та ло син кре ти че скую объем -
ность. Лин гви сти че ски под черк ну тую тем, что со про -
во ди тель ные вер ба лии пи са лись на са мых раз ных
язы ках —  от ев ро пей ских и до язы ков юж но аме ри -
кан ских ин дей цев. Этот син кре тизм ху дож ни ка за ко -
но ме рен… Он хо чет от ра зить все про ти во ре чи вое
мно го об ра зие ци ви ли за ции со вре мен ной эпо хи,
ши ро кий спектр взаи мо от но ше ний че ло ве ка с окру -
жаю щим ми ром.

Со зна тель ным вы бо ром для фо то сним ков ин ду ст -
ри аль ных или тех но кра ти че ских пей за жей ис клю чи -
тель но стран За пад ной Ев ро пы —  Гер ма нии, Гол лан -
дии, Ита лии, Ис па нии, Пор ту га лии —  Олег Гу ров
не дву смыс лен но ука зы ва ет на ев ро пей ские кор ни
про ис хож де ния оте че ст вен но го ин ду ст ри аль но го об -
ще ст ва. За пе чат ле вая вы ра жен ные хай те ков ские мо -
ти вы, он вкла ды ва ет в них ур ба ни сти че ский смысл,
же ла ет по ка зать про гресс ци ви ли за ции. Кон цеп ту -
аль но это свя за но с пред по ло же ни ем ху дож ни ка о
том, что тех ни че ский про гресс кар ди наль но воз дей -
ст ву ет на мен таль ную сфе ру. До гад ка о ра ди каль ных
сдви гах в со вре мен ном со зна нии и бы ла ос нов ной
иде ей про ек та, как под твер дил сам ав тор. 

По это му пе ре ход от ар хи тек ту ры к че ло ве ку в
сле дую щем про ек те, на зван ном «Ге рои на ше го вре -
ме ни» (2005, МДК), пред став ля ет ся впол не ло гич -
ным. Цель но во го цик ла фо то гра фи че ских порт ре -
тов – как мож но вни ма тель нее при смот реть ся к
лич ност но му. Для фо то порт ре ти ро ва ния из би ра -
лись лю ди не зна ме ни тые, но чем-то очень ин те рес -
ные, по ра зив шие ав тор ское во об ра же ние. 

В про ек те «Моск ва че рез стек ло» (2005, Музейный
центр РГГУ, галерея «Другое искусство») суть так ти че -
ско го при ема за клю ча лась в сле дую щем. Ав тор со вер -
шал по езд ки по ноч но му го ро ду во вре мя дож дя и фо -
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то гра фи ро вал мос ков ские ви ды че рез стек ло ав то мо би ля. При чем он
фо ку си ро вал объ ек тив не на са мих пей заж ных па но ра мах, на блю дае -
мых че рез про зрач ную по верх ность, а на кап лях дож дя или сне жин ках. 

Бук валь но все, что бы ло за сня то – ули цы, до ма, мо сты, вит ри ны
ма га зи нов, – в сво их раз мы тых сте каю щи ми по то ка ми во ды очер та -
ни ях пред ста ло на сним ках со вер шен но пре об ра жен ным. На цвет -
ных фо то гра фи ях, сде лан ных им, по яви лась дру гая Моск ва, не кий
не зна ко мый го род, оку тан ный поч ти ми сти че ской за га доч но стью.
Это му впе чат ле нию спо соб ст во ва ла и са ма го род ская кар ти на в ноч -
ные ча сы —  пус тын ные ули цы, све то вые по то ки фо на рей и рек ла мы,
ту ман ная дым ка влаж ной ат мо сфе ры. В дан ной си туа ции осо бое по -
ло же ние за ни ма ют ма не ке ны. В от сут ст вие жи вых лю дей они не мо -
гут не вы де лять ся и по то му при ко вы ва ют к се бе вни ма ние. За ог ром -
ны ми вит рин ны ми стек ла ми, на об щем су ме реч ном фо не их
сюр ре аль ное по до бие жи во му че ло ве ку вы гля дит от стра нен ным, за -
став ляя за ду мать ся о по ту сто рон нем. 

В 2007 го ду ху дож ни ком бы ли за яв ле ны еще два вы ста воч ных
про ек та «Границы человеческого (галерея-театр «Практика») и
«Post–human–Антигламур» («Галерея на Солянке»), в ко то рых со сто -
ял ся пе ре ход от пло ских фо то гра фий и фо то кол ла жей к про из ве де -
ни ям, вы пол нен ным в трех мер ном объе ме. Рас кра шен ные скульп ту -
ры не боль шо го раз ме ра из го тов ле ны в сме шан ной тех ни ке.
Пла сти че ские де фор ма ции порт рет ных изоб ра же ний, или «об раз -
ные му та ции», как опре де ля ет сам ав тор, при зва ны от ра зить не га -
тив ный про цесс, про ис хо дя щий в ду ше современного че ло ве ка.
Пред став лен ные на экс по зи ции гро тес ки смот рят ся ско рее без об -
раз ны ми ли чи на ми. Сю жет ные па рал ле ли им мож но най ти в по стэк -
с п рес сив ном ки не ма то гра фе Кро нен бер га.

Во вто ром про ек те ав тор ре шил обой тись без фо то ра бот, вклю чив
только скульп ту ры и кар ти ны, вы пол нен ные в ак ри ло вой тех ни ке на
бу ма ге. Проб ле ма по став ле на та же. Ве ду щая на прав лен ность «по -
стче ло ве че ско го» пе рио да, или эпо хи гла му ра, уро ду ет пред став ле ния
о до бре и зле, вы ра бо тан ные че ло ве че ст вом за мно го ве ко вую ис то -
рию. Ху дож ник об ра ща ет ся к жи во пи си, ис поль зуя эмо цио наль ные
пре иму ще ст ва кра соч ной па лит ры. В соз дан ных ак ри лом ра бо тах кро -
ва во-крас ные цве та, про ти во по став лен ные чер но му, с мак си маль ной
сте пе нью вы ра зи тель но сти во пло ща ют серь ез ную оза бо чен ность ав -
то ра проб ле ма ми нрав ст вен но сти в об ще ст ве. Но в этом про ек те пол -
но го от ка за от фо то гра фий не про изо шло. Они при сут ст ву ют кол лаж -
ны ми встав ка ми в жи во пис ных ком по зи ци ях как до ку мен таль ные
сви де тель ст ва про те каю щих в об ще ст ве му та ци он ных из ме не ний.

Оба рас смот рен ных про ек та поз во ля ют за тро нуть чрез вы чай но
важ ный се го дня тео ре ти че ский во прос о смер ти жи во пи си и дру гих
пла сти че ских ис кусств. Лю бо пыт но, что ху дож ник мо ло до го по ко ле -
ния Олег Гу ров, ро див ший ся в 1976 го ду, от фо то гра фии, ко то рая, ка -
за лось бы, долж на быть ему бли же, по сле до ва тель но уда ля ет ся, пе -
ре хо дя к скульп ту ре, а за тем жи во пи си и гра фи ке, то есть как раз к
тра ди ци он ным об раз но-пла сти че ским спо со бам вы ра же ния. И де ла -
ет он это, по его сло вам, со вер шен но осо знан но, по яс няя тем, что
фо то гра фи ро ва ние —  до ста точ но ме ха ни че ский про цесс, и по то му
оно не поз во ля ет по лу чить не об хо ди мую об раз ную ве со мость, до -
бить ся вы со кой зна ко вой сим во ли ки, не смот ря ни на ка кие тех ни че -
ские и ком по зи ци он ные ухищ ре ния. 

Вы во ды, сде лан ные ху дож ни ком в ре зуль та те опы та, по лу чен но го
бла го да ря по сто ян ным раз думь ям о на зна че нии и ро ли ис кус ст ва в со -
циу ме и ак тив ной пятилетней выставочной деятельности, до ка зы ва ют -
ся про ек том 2008 года «Об на жен ные ли ца» («Галерея на Солянке»).
Соз дан ные в гра фи че ской тех ни ке порт рет ные изоб ра же ния ху дож -
ник вы ре за ет и на клеи ва ет на бу ма гу, со еди няя скульп тур ную рель еф -
ность ап пли ка ций с плос ко стно стью чер но-бе лых за ри со вок. 

Ху дож ник при бег к цве то во му ми ни ма лиз му, что бы по ка зать утра ту
гла мур ным че ло ве ком ба зо вых ос но ва ний как в ин тел лек ту аль ном, так
и в мо раль ном от но ше нии. Имен но бес по щад ный ри су нок, жест кость
чер ных кон ту ров по мо га ют упо до бить че ло ве че ские ли ца ко сти стым
че ре пам, ино ска за тель но ука зы вая на ду хов ное омерт ве ние. Эти порт -
рет ные ком по зи ции вы зы ва ют ас со циа ции с гол ланд ски ми на тюр мор -
та ми «ва ни тас» или «по мни о смер ти», в ко то рые жи во пис цы ХVII ве ка
вкла ды ва ли боль шой нра во учи тель ный и ре ли ги оз ный смысл. Во об ще
в ми ро вой тра ди ции че реп с пе ре кре щен ны ми ко стя ми – это ал ле го ри -
че ское во пло ще ние пер во род но го гре ха. По мне нию ав то ра, ны неш -
ний че ло век, сби тый с тол ку по тре би тель ской ли хо рад кой и стра стью к
мни мым имид жам, на са мом де ле ку да бли же пер во род но му гре ху, не -
же ли че ло век ис то ри че ских эпох. В этом фак те ху дож ник и усмат ри ва -
ет дра ма тизм ци ви ли зо ван но го об ще ст ва.

Склон ность ав то ра к порт рет но му жан ру свя за на с вы ра жен ной
гу ма ни сти че ской по зи ци ей. Прав да, порт ре ты эти вос при ни ма ют ся
ско рее гро теск ны ми мас ка ми, у ко то рых нет ре аль ных про то ти пов.
Их про об ра за ми в дей ст ви тель но сти слу жат со би ра тель ные ка те го -
рии, вы яв ляю щие об щие суж де ния о про яв ле ни ях со ци аль ной жиз -
ни. В реа ли за ции этой за да чи Олег Гу ров ви дит един ст вен ное пра во,
при над ле жа щее ис тин но му ис кус ст ву.

Выставка Олега Гурова «Портрет художника в юности: дневник
мутаций» пройдет в «Галерее на Солянке» со 2 по 15 декабря.
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твор че ская дея тель ность в об ла сти ху до же ст вен но го
про ек ти ро ва ния во мно гом срод ни спе ци фи ке ра бо ты ар хи тек -
то ра. И не слу чай но, на вер ное, то, что из вест ный тео ре тик и ос -
но во по лож ник это го на прав ле ния в ис кус ст ве как ви да про фес -
сии Ев ге ний Ро зен б люм  вы шел имен но из ар хи тек тур ной
сре ды.  Еще в 1960-е го ды он свое об раз но син те зи ро вал нау ку,
тех ни ку и ис кус ст во, сфор му ли ро вав «не об хо ди мость вклю чать
ло ги ку кон струк тив но го ху до же ст вен но го со зна ния в стра те гию
на уч но го по ис ка». Де ся ти ле ти ем поз же сфор ми ро ва лась груп -
па уче ни ков Ро зен б лю ма – тех, ко му уже на ру бе же ве ков пред -
стоя ло обо зна чить и ут вер дить но вую, осо бую сфе ру ху до же ст -
вен но-про фес сио наль ной дея тель но сти, ны не опре де ляе мую
как «экс по зи ци он ный ди зайн», или «ху до же ст вен ное про ек ти -
ро ва ние».  Музей художника и писателя-сказочника Степана Писахова в Архангельске

(Творческая мастерская заслуженного художника РФ А.Н. Конова – студия «Музей-

дизайн». Научная концепция — Государственное музейное объединение

«Художественная культура Русского Севера». 2008 
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Ска зать, что ху дож ник Алек сандр Ко нов – из их чис ла, бы ло бы не со -
всем точ ным. Не од но крат ное уча стие в ра бо те зна ме ни той «Се неж -
ской сту дии» сфор ми ро ва ло у не го не за ви си мую твор че скую пози -
цию. Как и мно гие его сверст ни ки, Ко нов на чи нал свою
прак ти че скую дея тель ность в ка че ст ве мо ну мен та ли ста, вы пол нив, в
част но сти, рос пи си хол лов гос ти ни цы «Мо ло деж ная» к Олим пиа де-
80 в Моск ве, впо след ст вии по лу чив шие по ло жи тель ные от зы вы кол -
лег по це ху. Эта ра бо та по мог ла ему не толь ко ост рее про чув ст во вать
спе ци фи ку мо ну мен таль ной ра бо ты как та ко вой, но и глуб же вник -
нуть в осо бен но сти ра бо ты ар хи тек то ра, в ко то рой по сто ян но и по -
все мест но осу щес т в ля ет ся диа лог диа мет раль но про ти во по лож ных
по зна че нию объе мов и про странств – от ми ниа тюр ных до по ис ти не
ис по лин ских. В мо ло деж ной сек ции МСХ Ко нов со сто ял в сек ции
пла ка та и дол гое вре мя ра бо тал в сре де про фес сио наль ных пла ка ти -
стов, что так же от ра зи лось на твор че ст ве ху дож ни ка и при внес ло в
его ра бо ты бо лее ост рый и бо лее об раз ный под ход.

Но уже то гда ста ло яс но, что твор че ский по тен ци ал и ор га ни за тор -
ские спо соб но сти Алек сан д ра Ко но ва тре бу ют иных «мест при ло же -
ния тру да». С 1990-х го дов, ко гда в стра не ак тив но шел про цесс пе -
ре строй ки твор че ско го на прав ле ния, он по сле до ва тель но
ста но вил ся ху до же ст вен ным ру ко во ди те лем про ек тов круп ных экс -
по зи ци он ных ком плек сов. Се го дня в по служ ном спис ке Алек сан д ра

Ко но ва – со труд ни ка объ еди не ния  «Му зе ум» Гиль дии ху до же ст вен -
но го про ек ти ро ва ния Мос ков ско го сою за ху дож ни ков – де сять реа -
ли зо ван ных му зе ев и бо лее сот ни круп ных вы ста воч ных экс по зи ций.
В их чис ле – Му зей пер во го кос мо нав та в г. Га га ри не, Му зей-квар ти -
ра Ан д рея Бе ло го в Моск ве, му зей МХАТ, но вые экс по зи ции Го су дар -
ст вен но го Бо ро дин ско го во ен но-ис то ри че ско го му зея-за по вед ни ка и
Го су дар ст вен но го му зея-за по вед ни ка «Ко ло мен ское», се рии экс по -
зи ций в Го су дар ст вен ном Ис то ри че ском му зее и мно гие дру гие. Сра -
зу бро са ет ся в гла за мно го об ра зие жан ров, в ко то рых ра бо та ет Ко -
нов – му зеи ли те ра тур ные, во ен ные, те ат раль ные… И один из
твор че ских по сту ла тов, де кла ри руе мых ху дож ни ком, мысль о том,
что «каж дый му зей и каж дая вы став ка, по свя щен ная че му-то, долж -
ны быть в не ко то рой сте пе ни этим чем-то: му зей те ат ра дол жен быть
не множ ко те ат ром, экс по зи ция, по свя щен ная ис то рии ки не ма то гра -
фии, – не множ ко ки но за лом и т.д.».

И хо тя эта мысль мо жет по ка зать ся ко му-то не сколь ко обы ден ной,
на са мом де ле здесь скрыт ключ к вы яв ле нию и мак си маль но му ис -
поль зо ва нию по тен циа ла бу ду щей экс по зи ции. Ав тор на не ко то рое
вре мя слов но пе ре ста ет быть ху дож ни ком и «пе ре во пло ща ет ся» в
вои на, пе ше хо да, пас са жи ра, зри те ля. Он жи вет буд то бы дру гой
жизнью, но в его под со зна нии от кла ды ва ют ся не обыч ные ра кур сы,
не при выч ные фор мы, не тра ди ци он ные трак тов ки со бы тий, он ана -
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ли зи ру ет поч ти не воз мож ные в при ро де цве то вые со че та ния и не бы -
ва лую иг ру спо ло хов све та. 

А за тем, вер нув шись к свое му под лин но му «я», он син те зи ру ет из
все го это го ре аль ную ху до же ст вен ную си сте му. Роль зри те ля про ти -
во по лож на: ана ли зи руя пред став ляе мую ав то ром го то вую экс по зи -
цию, он сно ва, но уже по-свое му «рас кла ды ва ет» ее на со став ные
эле мен ты. Он ощу ща ет мно го мер ность про странств и мно го ли кость
дей ст вую щих в них об ра зов. Со дер жа тель ная мно го пла но вость экс -
по зи ций, ко то рая при всех усло ви ях при вле ка ет по се ти те лей и
побуж да ет их по се щать му зеи сно ва и сно ва, до сти га ет ся не фор -
маль ны ми при ема ми, но ста но вит ся ре зуль та том глу бо ко го про ник -
но ве ния ав то ра в сущ ность за дан ной те мы.

Важ но и то, что на всех сво их объ ек тах Ко нов, учи ты вая спе ци фи -
ку про фес сии, соз да ет мно го чис лен ные твор че ские кол лек ти вы и,
уме ло рас пре де ляя ро ли, до би ва ет ся и ком форт ной сре ды для дея -
тель но сти, и вы со чай ше го уров ня реа ли за ции за мыс ла. Этим ха рак -
те ри зу ют ся мно гие оте че ст вен ные и меж ду на род ные про ек ты, вы -
пол нен ные в по след ние го ды. 

Не ста ло ис клю че ни ем и соз да ние в Ар хан гельс ке но вой экс по зи -
ции му зея ху дож ни ка и пи са те ля-ска зоч ни ка Сте па на Пи са хо ва. Мож но
да же ска зать, что Му зей Пи са хо ва стал про ме жу точ ным ито гом твор че -
ской дея тель но сти Алек сан д ра Ко но ва. И в то же вре мя этот му зей ока -
зал ся в зна чи тель ной сте пе ни не обыч ным про ек том. Рас стоя ние меж ду
Моск вой и Ар хан гель ском тре бо ва ло свое об раз ной «ком пен са ции» в
ви де по сто ян ных два дца ти ча со вых пу те ше ст вий на по ез де, ко то рые бо -
лее по хо ди ли на вы езд ные за се да ния ка ко го-ни будь дис кус си он но го
клу ба или фи ло соф ско го об ще ст ва. Вся кий раз Ко нов и его кол ле ги
оку на лись в не по вто ри мую при род ную и мен таль ную сре ду Рус ско го
Се ве ра, где жил и тво рил глав ный ге рой бу ду ще го му зея. На ко нец по -
сле Моск вы, с ее плот ной сре дой го род ско го цен т ра, не об хо ди мо бы ло
пе ре клю чить свое про фес сио наль ное со зна ние на пол но цен ное вос -
прия тие раз ре жен ных про странств ар хан гель ских квар та лов, сре ди ко -
то рых и пред стоя ло соз да вать экс по зи цию.  

Но глав ное – это са ма лич ность Сте па на Гри горь е ви ча Пи са хо ва.
Еще при жиз ни его на зы ва ли ле ген дой Ар хан гельс ка и все го Рус ско -
го Се ве ра. За ме ча тель ный ху дож ник, во лею судь бы пре вра тив ший ся
в бли ста тель но го пи са те ля, мно гие сказ ки ко то ро го се го дня ока за -
лись не спра вед ли во за бы ты ми. 

Пи са хов был уро жен цем Се ве ра и, пу те ше ст вуя по мно гим яр ким
стра нам Юга, За па да и Во сто ка, по сто ян но стре мил ся на ро ди ну, к су -
ро вой при ро де и по ляр ным но чам. По этой же при чи не Моск ве все -
гда пред по чи тал Пе тер бург, пред по ла гая про дол жить свою карь е ру
ху дож ни ка в сто ли це на бе ре гах Не вы (од но при гла ше ние Ре пи на ра -
бо тать в «Пе на тах» че го сто ило!). Но в жиз ни ху дож ни ка бы ли со бы -
тия, не под даю щие ся эле мен тар ной ло ги ке по ни ма ния. Ар хан гельск,
ку да ему при шлось воз вра тить ся в по сле ре во лю ци он ные го ды, ка за -
лось бы, при нял свое го зем ля ка, но… од но вре мен но пы тал ся от торг -
нуть его твор че ст во, ко то рое к то му вре ме ни со стоя ло не толь ко из
про из ве де ний жи во пи си и гра фи ки, но и све же со чи нен ных пер вых
ска зок. Пи са хов был на ред кость от кры тым по сво ей че ло ве че ской
сущ но сти, но мог по ка зать ся ко му-то и уди ви тель но не ком му ни ка -
бель ным. Он поль зо вал ся по сто ян ным ува же ни ем у кол лег и все гда
раз дра жал чи нов ни ков. Эта си сте ма вза им ных про ти во по лож но стей,
из ко то рых со сто ит вся 80-лет няя жизнь ма сте ра, слов но тре бо ва ла
ка ко го-то осо бо го по вест во ва тель но го при ема. По рой так и ка жет ся,
что са ма пи са хов ская сказ ка в ка че ст ве осо бой раз но вид но сти по пу -
ляр но го ли те ра тур но го жан ра ста ла за вуа ли ро ван ной фор мой ав тор -
ско го жиз не опи са ния.  

Для то го что бы пе ре ве сти столь бо га тую и не обыч ную био гра фию
в ви зу аль ную фор му, Ко нов пред ло жил по стро ить му зей ную экс по зи -

цию в ви де си сте мы, со стоя щей из не сколь ких гео гра фи че ских и ис -
то ри че ских шкал. Весь путь Пи са хо ва – граж да ни на, се ве ря ни на, ху -
дож ни ка – укла ды ва ет ся в во семь хро но ло ги че ских эта пов, что впол -
не со от вет ст во ва ло де ле нию об ще го му зей но го про стран ст ва на
во семь экс по зи ци он ных зон. Бо га тая со бы тия ми жизнь Пи са хо ва
лишь на пер вый взгляд ка за лась со ткан ной из не ких «сюр реа ли сти че -
ских» и да же слу чай ных со бы тий. В ней чет ко про сле жи ва ют ся важ -
ные эта пы: рож де ние и юность, вре мя пу те ше ст вий, Пе тер бург, жизнь
в Ар хан гельс ке в раз ное вре мя и т.д. По это му ос нов ная хро но ло ги че -
ская ли ния, став шая стерж нем экс по зи ции и при зван ная ве сти по се -
ти те ля по му зею, плав но пе ре те ка ет из за ла в зал, на хо дя даль ней шее
ло ги че ское про дол же ние в про стран ст вах вто ро го эта жа. 

Двух этаж ная струк ту ра му зей но го зда ния под ска за ла Ко но ву воз -
мож ность вве сти в экс по зи цию еще од ну шка лу, ко то рая мог ла бы в
сим во ли че ской фор ме вы ра зить те жиз нен ные пе ри пе тии Сте па на
Пи са хо ва, ко то рые ко рен ным об ра зом по влия ли на ста нов ле ние его
твор че ст ва – и как ху дож ни ка, и как пи са те ля. В каж дом из за лов му -
зея по яви лась цен т раль ная ин стал ля ция – объем но-про стран ст вен -
ное изоб ра же ние, сим во ли зи рую щее тот или иной этап жиз ни и дея -
тель но сти Пи са хо ва. Сти ли зо ван ное де ре во – ху до же ст вен ный об раз
се мей но го дре ва Пи са хо вых. Ко ле со ар бы – сим вол пу те ше ст вий. Ро -
ст раль ная ко лон на – упро щен ное обо зна че ние пе тер бург ско го ори -
ги на ла – на по ми на ние о твор че ских вер ши нах ху дож ни ка Пи са хо ва,
ко то рых он су мел до стичь в свои пи тер ские пред ре во лю ци он ные го -
ды. В од ном из за лов рас по ло же на аван гард ная кон струк ция, свои -
ми фор ма ми на по ми наю щая од но из из вест ных про из ве де ний Эль
Ли сиц ко го. Пи са хов вы со ко це нил твор че ст во рус ских аван гар ди -
стов, став шее од ним из сим во лов «эпо хи без вре ме нья», ко гда но вая
об ще ст вен ная фор ма ция чи сто внеш не сме ни ла пред шест во вав -
шую, а на де ле ис пы ты ва ла от ча ян ное со про тив ле ние по след ней. 

Имен но в эти го ды окон ча тель но сфор ми ро ва лись жиз нен ные
прин ци пы Сте па на Пи са хо ва, чуж дые кон фор миз му. Стоя щий на по -
ро ге свое го по лу ве ко во го юби лея Пи са хов от но си тель но спо кой но му
и без за бот но му вре мя пре про вож де нию пред по чел не из мен ное сле -
до ва ние вы пе сто ван ным жиз нен ным и твор че ским прин ци пам, пре -
крас но осо зна вая не из беж ность кон флик тов, ко то рые мог ли иметь
са мые не пред ска зуе мые по след ст вия. 

Пи са хов соз дал осо бый ли те ра тур ный язык, он при ду мал свою
соб ст вен ную сре ду оби та ния в ви де ре аль но су ще ст вую щей под Ар -
хан гель ском де рев ни Уй ма, по се лив ту да свое го ге те ро ни ма – Се ню
Ма ли ну. Зал му зея, по свя щен ный Уй ме, так же как и в пер вом за ле,
стро ит ся во круг цен т раль ной ин стал ля ции в ви де де ре ва. Но это уже
не столь ко «дре во жиз ни», сколь ко «дре во твор че ст ва» – рас ти тель -
ные ар хе ти пы в ви де раз но об раз ных де ревь ев, цве тов и пло дов про -
хо дят крас ной ни тью че рез жи во пись и сказ ки Пи са хо ва. К это му
вре ме ни по се ти тель уже на чи на ет вос при ни мать под со зна ни ем не -
обыч ную ар хи тек то ни ку всех этих стоя щих в за лах «де ревь ев» и «ко -
лонн», на кло нен ных так, слов но они са ми яв ля ют ся вет вя ми вир ту -
аль но го ис по лин ско го де ре ва, не ви ди мые кор ни ко то ро го на хо дят ся
глу бо ко вни зу и каж дый раз да ют по бе ги в ви де ка ко го-то но во го об -
ра за. По доб ное по сто ян ное ба лан си ро ва ние на гра ни ре аль но го и
ир ре аль но го, на ру бе же внеш не го и со кры то го, на сты ке ост ро сти ли -
за тор ских на хо док и тра ди ци он ных прие мов – один из глав ных прин -
ци пов ра бо ты Алек сан д ра Ко но ва. 

Ес ли услов но пред ста вить со во куп ность цен т раль ных ин стал ля ций в
ви де «кар ка са», то мож но убе дить ся в том, что и свое об раз ные «кир -
пи чи», слу жа щие за пол не ни ем экс по зи ции, так же за ни ма ют раз лич -
ное по ло же ние в про стран ст ве, об ра зуя еще од ну мно го слой ную струк -
ту ру. Так, уг ло вые ин стал ля ции, пред став ляю щие со бой вит ри ны или
вы го род ки, вы пол ня ют раз лич ные за да чи: од ни яв ля ют ся вос соз дан -
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ны ми фраг мен та ми ре аль ных ин терь е ров, дру гие обо зна ча ют со во куп -
ность ар хе ти пов се вер но го го ро да как та ко во го, тре тьи язы ком сим во -
лов до но сят до зри те ля спе ци фи ку про из вод ст вен но го бы та 20-х го дов
прошлого века. Боль шая роль в при да нии ком по зи ци он но го един ст ва
всем за лам му зея при над ле жит на стен ным бан не рам. Круп ные изоб -
ра же ния (порт ре ты, фраг мен ты при род ных и го род ских ланд шаф тов) и
ос но во по ла гаю щие ци та ты при вле ка ют зри те ля к опре де лен но му му -
зей но му раз де лу, к той или иной ин стал ля ции.

И ко неч но же, глав ны ми ге роя ми му зея Сте па на Пи са хо ва ста но -
вят ся его соб ст вен ные про из ве де ния – жи во пис ные по лот на, гра фи -
че ские ли сты, ил лю ст ри ро ван ные сбор ни ки, кук лы, вы пол нен ные се -
вер ны ми ма сте ра ми по мо ти вам яр ких и соч ных пи са хов ских ска зок.
Как раз здесь Алек сан д ру Ко но ву при го дил ся мно го лет ний опыт соз да -
ния ху до же ст вен ных, ли те ра тур ных и те ат раль ных экс по зи ций. Му зей
Пи са хо ва – это в из вест ной сте пе ни и кар тин ная га ле рея, и ма стер ская
ху дож ни ка. Это и ти по гра фия, где про из во дит ся на бор про из ве де ний
пе ча ти. Это и го род ские на бе реж ные, и де ре вен ские ули цы, на ко то -
рых ча сто мож но бы ло ви деть Сте па на Пи са хо ва – ле ген дар но го ар -
хан ге ло го род ца, яр ко го пред ста ви те ля куль ту ры Рус ско го Се ве ра.

И еще од на «ипо стась» но во го му зея – в его струк ту ре пред усмот -
ре но соз да ние им про ви зи ро ван ных сце ни че ских пло ща док для про -
ве де ния пер фор ман сов и не боль ших те ат раль ных по ста но вок. Тя га к

со бор но сти, к кол лек тив ным дей ст ви ям с боль шим чис лом участ ни -
ков осо бен но ха рак тер на для Се ве ра с его су ро вы ми зи ма ми и длин -
ны ми но ча ми. Экс прес сив ная ди на ми ка дей ст вия, свой ст вен ная
сказ кам Пи са хо ва и так же вы зы ваю щая ас со циа ции с ис кус ст вом те -
ат ра, вы ра же на в осо бен но стях све тоцве то вой сре ды му зея с ее по -
рой не ожи дан ны ми от ра же ния ми, ре флек са ми и бли ка ми. 

Му зей вы звал не под дель ный ин те рес у ар хан ге ло го род цев раз ных
воз рас тов. Глав ная мысль, ко то рая при сут ст во ва ла поч ти во всех от зы -
вах: «То, что мы, ка за лось бы, хо ро шо зна ли, обер ну лось но вы ми, не -
из вест ны ми гра ня ми, по да но не обыч ным и яр ким ху до же ст вен ным
язы ком». Вы со кую оцен ку му зей по лу чил и у кол лег-про фес сио на лов,
мно гие из ко то рых при сут ст во ва ли на вер ни са же. Объ еди не ние «Му зе -
ум», за ни мав шее ся ад ми ни ст ри ро ва ни ем про ек та, вы дви ну ло ав то ра
ху до же ст вен но го ре ше ния экс по зи ции, за слу жен но го ху дож ни ка РФ
А.Н. Ко но ва на со ис ка ние пре стиж ной пре мии. 

…В му зей ном фойе по се ти те ля встре ча ет кри вое зер ка ло, в ко то -
ром все про ис хо дя щее от ра жа ет ся са мым не ве ро ят ным об ра зом. Но
ес ли по дой ти к не му бли же, то зер ка ло воз вра ща ет ся к сво ей пер во -
на чаль ной функ ции, и от ра же ние ста но вит ся спо кой ным, не ис ка -
жен ным. Этот не обыч ный ход – свое об раз ная квинт эс сен ция жиз ни
и твор че ской судь бы Сте па на Пи са хо ва, рас крыв шей ся пе ред на ми
во вре ме ни и про стран ст ве. 
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Вла ди мир Па пер ный

Глав ный во прос – что оста ет ся по сле смер ти че ло ве ка? И я
ду маю об этом все боль ше и боль ше. Я не очень ве рю в за -
гроб ный мир, но ве рю в бес смер тие ду ха. Ес ли че ло век что-
то соз дал за ме ча тель ное, то это оста нет ся на все гда. 

Ко лес ни ков Де нис ов

В на стоя щее вре мя та кие важ ные во про сы, как что? и как?
(со дер жа ние и фор ма или мысль и ее «язы ко вое» вы ра же -
ние – все то, что мож но от нес ти к об ла сти «чи сто го ис кус -

ст ва» и бо лее от но ся щее ся к пе рио ду ста нов ле ния ав то ра), от тес не ны
на вто рой план во про сом, на наш взгляд, ку да бо лее важ ным – для че -
го? Этот во прос ка жет ся нам на столь ко гам ле тов ским, что ес ли об ра -
щать ся с ним не до ста точ но ос то рож но, то он в со стоя нии де валь ви -
ро вать, а мо жет, и во об ще от ме нить все пре ды ду щие ав тор ские
уси лия. В сущ но сти, это проб ле ма со циа ли за ции дей ст вий ху дож ни -
ка, при чем не толь ко и не столь ко в кон тек сте ры ноч ном, сколь ко в
ху до же ст вен ном. И на обо рот, ес ли уме ло ис поль зо вать этот во прос,
со пря гая его с дву мя дру ги ми вы ше на зван ны ми и с еще очень боль -
шим и важ ным на бо ром фак то ров, то ве ро ят ность по лу чить на вы хо -
де до стой ный свое го вре ме ни «плот ный и чи стый» про дукт до ста точ -
на вы со ка. 
Итак, наш во прос об ра щен преж де все го к са мим се бе: все это за чем?

Ан д рей Биль жо

Ко гда ху дож ник де ла ет мно го все го, воз ни ка ет во прос, ку -
да это все де вать, ко гда это го ху дож ни ка не бу дет? И не ста -
вит ли он пе ред свои ми близ ки ми не раз ре ши мую за да чу?

При хо дишь в ма стер скую к ху дож ни ку, ко то рый умер, а там сто ят сто
хол стов. Вро де это, и на фиг ни ко му не нуж но. Вы бро сить? У бед ных
род ст вен ни ков ру ка не под ни ма ет ся. Но хра нить и пыль с это го вы ти -
рать… Мо жет, со би ра ясь в даль нее пу те ше ст вие, ху дож ни ку са мо му
луч ше все унич то жить? Или нет? Хо те лось бы по нять на са мом де ле
при жиз ни, бу дет ли это ко му-ни будь нуж но или это на фиг ни ко му не
нуж но? Ес ли не нуж но, то гда унич то жить. А ес ли… Не по нят но. Это,
ко неч но, важ ный во прос, на ко то рый ни один ху дож ник не мо жет от -
ве тить при жиз ни, по то му что лю бой ху дож ник, ка кой бы он ни был
как ху дож ник, к се бе от но сит ся в той или иной сте пе ни серь ез но. И в
этом бе да ху дож ни ка. 

Юрий Аль берт

Я бы за дал три по сле до ва тель ных во про са:
1. Долж но ли про из ве де ние ис кус ст ва быть утверж де ни ем
или во про сом?

Ес ли вер но вто рое, то:
2. Ка кой во прос мы, ху дож ни ки, за да ем или, вер нее, предъ яв ля ем на -
шим зри те лям?
Что ка са ет ся ме ня, я ча ще все го за даю зри те лям та кой во прос:
3. Ка кое от но ше ние к ис кус ст ву име ет то, на что вы сей час смот ри те?

Ге ор гий Ли ти чев ский

Ко гда ху дож ни ку за да ют во прос, ка кой во прос вы хо те ли
бы, что бы вам за да ли, не воль но при хо дит мысль о функ ции
во про сов. На вер но, и на до спра ши вать о во про шаю щей

функ ции ис кус ст ва. Ко му и че му мо жет ис кус ст во за да вать во про сы.
Ста вит ли оно во про сы толь ко пе ред са мим со бой или пе ред чем-то
еще, пе ред вне ху до же ст вен ной ре аль но стью. И ес ли так, то ил лю ст -
ри ру ет ли оно толь ко во про сы, по став лен ные нау кой, по ли ти кой, фи -
ло со фи ей, или оно спо соб но фор му ли ро вать свои соб ст вен ные во -
про сы. Или его за да чи ста вить все под во прос, ост ра нять. А мо жет
во об ще – изоб ре тать пу ти ухо да от ка ких бы то ни бы ло во про сов.

Ар се ний Жи ля ев

Во прос, ко то рый за ни ма ет ме ня по след нее вре мя, – это во -
прос о смыс ле в ис кус ст ве. При чем не то, что ах как пло хо
ис кус ст во бес смыс лен но и на до най ти ему оправ да ние, не -

кую со ци аль ную функ цию. На обо рот, очень слож но под сту пить ся к
прин ци пи аль ной бес смыс лен но сти ис кус ст ва, к не кое му мыс ля ще му
без мыс лию, к от ка зу от ли те ра ту ро цент рич но сти. Тут мо жет быть не -
сколь ко вы хо дов, но по ка ни один из них ме ня не удов ле тво ря ет.
Офи ци аль ная вер сия фор ма лиз ма в Рос сии стра да ет те ми же гре ха -
ми, что и пре ды ду щее на ше ис кус ст во. По ни ма ние фор мы как оп ти -
че ско го един ст ва без уче та струк тур ее опре де ляю щих от бра сы ва ет
нас в пыль ное про шлое... Фор ма - это вы бор, вы бор на раз ных уров -
нях, по это му фор ма все гда бес ком про мисс ная ка та стро фа. Бес смыс -
лен ность – это и не эк зи стен ци аль ный под рост ко вый кри зис... Ско -
рее, ме ня за бо тит во прос крас но ре чи во мол ча щей ма те рии. На ше
ис кус ст во ред ко бе рет ся от ве чать на не го, про из во дя не кие си му ляк -
ры смыс ла. Лю ди лю бят об ма ны вать ся и тра тить день ги, а смысл – от -
лич ное вло же ние! Я не на ви жу из лиш ние спе ку ля ции. Ис кус ст во – это
не от ра же ние ре аль но сти, это ре аль ность от ра же ния.

Вик тор Ми зиа но

Мо жем ли мы соз дать та кой ре жим су ще ст во ва ния ис кус ст -
ва, ко то рый был бы не част ным и не пуб лич ным, а был бы
об щим?

Ге ор гий Пу зен ков

Фор ма как со стоя ние ду ши.
Фор ма в со от но ше нии со смыс лом яв ля ет ся ра цио наль ным
пра ви лом про пор ции. Она отож де ст вля ет се бя в гар мо нии,

ко то рая  вы ра жа ет ся «зо ло тым се че ни ем»  –  не кой сре дин ной ли ни -
ей воз мож но го ба лан са меж ду яв ле ни ем и ини ции рую щей его умо -
зри тель ной за да чей. По сколь ку фор ма, ор га ни зуя знак ре пре зен та -
ции, упро ща ет и схе ма ти зи ру ет смыс ло вое по ле ав тор ской идеи,
фи наль ный ре зуль тат все гда за ви сит от со зна тель но го или бес со зна -
тель но го вы бо ра по жерт во вать важ ны ми обер то на ми сво ей фан та -
зии или быть по ня тым зри те лем.  
Во прос, соб ст вен но, в том, что важ нее для рус ской ду ши, ин тер пре ти -
рую щей се бя в ви зу аль ных ис кус ст вах, где эта про пор ция про яв ля ет -
ся наи бо лее ра ди каль но, где же ла ние быть по ня тым реа ли зу ет ся кон -
крет но?
Утра тил ли рус ский, вер нее пост со вет ский че ло век, спо соб ность к
люб ви вы ра жать ся эс те ти че ски точ но?
Со стоя ние лег кой ду ши – ее ка тар сис.  Но что бы ка тар сис от про из ве -
де ния по лу чить, нуж но сна ча ла его ту да за ло жить.
Хо чет ли это го рус ский ху дож ник?
Чув ст ву ет ли он раз ни цу?
Вот в чем во прос…





«До сих пор ли те ра ту ра вос пе ва ла за дум чи -
вость, не по движ ность. Мы хо тим вос петь ли -
хо ра доч ную бес сон ни цу, опас ный пры жок,
оплеу ху», – пи сал в ма ни фе сте фу ту ри стов Ма -
ри нет ти, идео лог и вождь фу ту ри стов. Страст -
ный по ле ми че ский па фос ма ни фе ста ху дож -
ни ки Боч чо ни, Бал ла, Рус со ло рас про стра ни ли
на ви зу аль ное ис кус ст во. Ма ши на, са мо лет,
ин ду ст ри аль ный го род ка за лись фу ту ри стам
ле ген дар ны ми, так как во пло ща ли тех но ло ги -
че ский три умф че ло ве ка над при ро дой. Фу ту -
ри сты де мон ст ри ро ва ли упое ние ско ро стью,
тех но ло ги ей и на си ли ем. Бал ла от по ис ков в
об ла сти виб ра ции све та при хо дит к син те ти -
че ско му изоб ра же нию дви же ния кос ми че -
ских, ди на ми че ских рит мов («Стре ла жиз ни»,
1918). Ди на мич се кий син тез, раз ра бо тан ный
Боч чо ни, – од но из важ ней ших от кры тий фу -
ту риз ма. Дви же ние озна ча ет ско рость, и ско -
рость, как си ла, ока зы ва ет воз дей ст вие на дви -
жу щий ся объ ект и про стран ст во, в ко то ром
про ис хо дит дви же ние. Боч чо ни су мел вы явить
в ско ро сти и со еди нил во еди но пред мет и про -
стран ст во, пре одо ле вая ос нов ную двой ст вен -
ность тра ди ци он ной куль ту ры («Спи раль ная
ком по зи ция», 1913; «Мус куль ная ди на ми ка»,
1914). На ко нец и в Моск ву при вез ли ра бо ты
италь ян ских фу ту ри стов из му зе ев и част ных
со бра ний Ита лии, США, Швей ца рии, Из раи ля,
ко то рые де мон ст ри ру ют ся на вы став ке «Фу ту -
ризм – ра ди каль ная ре во лю ция. Ита лия – Рос -
сия» в ГМИИ им. А.С. Пуш ки на. Осо бен ность
вы став ки в том, что пред став ле ны и про из ве -

де ния рус ских ку бо фу ту ри стов, аван гар ди -
стов: Гон ча ро вой, Ла рио но ва, Ро за но вой, Экс -
тер, Кру че ных, Мая ков ско го и дру гих из рос -
сий ских му зе ев. На вы став ке де ла ет ся ак цент
на по ра зи тель ных куль тур ных свя зях и тес ных
фор маль ных от но ше ни ях меж ду ку биз мом и
фу ту риз мом, пе ре се че ни ях с рус ским ку бо фу -
ту риз мом. Про сле жи ва ют ся и лю бо пыт ные
лич ные свя зи меж ду италь ян ски ми и рус ски -
ми ху дож ни ка ми. Ра бо ты италь ян ских фу ту -
ри стов на по ми на ют о стрем ле нии ра зо рвать
тра ди ции за мкну то го пла сти че ско го про -
стран ст ва, об от ка зе от пер спек ти вы, о со вме -
ще нии и на ло же нии пла нов. В не ко то рых ра -
бо тах изоб ра жа ют ся про ни каю щие сквозь
объе мы пред ме тов лу чи («Си ло вые ли нии»,
1912, Рус со ло). Не ко то рые ра бо ты на вы став ке

по ка зы ва ют, как италь ян ские фу ту ри сты ри су -
ют бук ва ми. Они ис поль зу ют зна ки ал фа ви та
как язык, без вся ко го функ цио наль но го кон -
тек ста: свое об раз ные ор на мен ты с усколь заю -
щим смыс лом («Ком по зи ции», 1918, Де пе ро).
А рус ские ку бо фу ту ри сты фик си ру ют пси хи -
че ский ди на мизм, под чер ки ва ют эмо цио наль -
но-об раз ное зна че ние букв, да ют ме та фи зи че -
ское ис тол ко ва ние пись мен но го зна ка. В их
кни гах пред ста ет мир ис ка жен ный, «мир с
кон ца» («За уми», 1912, Кру че ных; «Го род», 1912,
Гон ча ро ва). Италь ян ские фу ту ри сты стре ми -
лись пре одо леть ста тич ность жи во пи си. Бал ла
ори ги наль но пе ре да вал впе чат ле ние дви же -
ния пе ред не по движ ным зри те лем с по мо щью
рас плы ваю щих ся ли ний, очер та ний мно же ст -
ва ног, по вто ряю щих ся кри вых. Аб ст ракт ное
изоб ра же ние ско ро сти раз ра ба ты вал Се ве ри -
ни, из эле мен тов (мель каю щие ли ца, склад ки)
сла гал об ра зы ме няю щей ся ре аль но сти. На
вы став ке чет ко про сле жи ва ет ся эво лю ция фу -
ту риз ма от кон крет но го об ра за к аб ст рак ции,
по ка за ны раз ные фа зы фу ту риз ма. Так, Прам -
по ли ни, один из глав ных пред ста ви те лей вто -
рой фа зы фу ту риз ма, в 1929 го ду под пи сав ший
фу ту ри сти че ский ма ни фест «Аэро жи во пись»,
из ве стен преж де все го свои ми «по ли мер ны -
ми» ком по зи ция ми из раз ных ма те риа лов.
Цен но и то, что на вы став ке по ка за ны ред кие
скульп тур ные ра бо ты фу ту ри стов Бер тел ли,
Де пе ро, Прам по ли ни, Тай ат (удач но ском по -
но ван ные в еди ный блок в Бе лом за ле). Мож -
но по зна ко мить ся и с ра бо та ми фу ту ри стов в
ар хи тек ту ре, с про из ве де ния ми не офу ту ри -
сти че ской груп пы (Фил лиа, Рос со, Дюль ге -
роф). Фу ту ризм как дви же ние пре кра тил
суще ст во ва ние в 1920-е го ды. Но его устрем -
лен ность в бу ду щее, его ак цен ти ро ва ние мо -
ло до сти, ско ро сти и тех но ло гии ока за ли влия -
ние на ком мер че ское ки но, куль ту ру, ди зайн и
да же на ли те ра тур ный жанр ки бер панк. Эф -
фект но сре жис си ро ван ная вы став ка да ет
пред став ле ние о раз ных про яв ле ни ях фу ту -
риз ма, раз ных жан рах. И очень боль шое зна -
че ние име ют так же до ку мен ты: фо то гра фии,
ма ни фе сты, пись ма, поз во ляю щие про сле дить
эво лю цию дви же ния.
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Рас смат ри вая жи во пись Гая нэ, не ожи дан но
ока зы ва ешь ся в ее внут рен них про стран ст вах,
в ма ги че ской стра не ис кус ст ва, ее про ро честв и
про зре ний. Ис кус ст во Гая нэ зна ет осо бый сек -
рет, оно хра нит в се бе ключ к тем си туа ци ям,
что со став ля ют ве ли кие по то ки жиз ни, го то вой
уми рать и воз вра щать ся, без гра нич но рас ши -
ря ясь, как на ша Все лен ная, опи ра ясь на «ак сио -
му» Шек спи ра: «Весь мир – это те атр». Это ис -
кус ст во рас по ла га ет ся в про стран ст вах меж ду
про шлым и бу ду щим, сном и бодр ст во ва ни ем,
ко гда ра зум за бы ва ет о сво их со мни тель ных
пра вах и на сту па ет мгно ве ние от кро ве ния,  за -
ми раю ще го со гла сия и рав но ве сия, ко гда осо -
зна ешь воз мож ность еди не ния с су щим.
И имен но в тот мо мент, ко гда ты пы та ешь ся со -
сре до то чить ся в этой по движ ной ре аль но сти,
она уплы ва ет чуд ным сном. Усколь зая, ее об -
лач ная те лес ность все же кос нет ся тво их
чувств, об ре таю щих та ин ст вен ную ма те рию
пе ре жи ва ния не воз мож но го, его жи вую тре -
пет ную фак тур ность – слов но ба боч ка оста ви ла
кра соч ную пыль цу на тво ем ли це. 

В са мой струк ту ре твор че ст ва Гая нэ, в его
на стой чи вом во про ша нии реа ли зу ет ся ве ли -
кий кру го во рот куль ту ры и ис то рии. Сю же ты
ху дож ни цы  – без гра нич ные про стран ст ва, пре -
крас ные в сво ей мер цаю щей кра со те. В них
вла ст ву ет со сре до то чен ная пол но та не мот ст -
вую ще го диа ло га ху дож ни ка и ми ра, об ре тая
ре аль ную си лу вну ше ния. Здесь зву чит ве щая
речь по эта, ее смыс лы об ра зу ют еди ный жи во -
твор ный ком плекс, они те ря ют свою кон крет -
ность и пре вра ща ют ся в уни вер саль ные со стоя -
ния че ло ве ка и при ро ды, в ар хе ти пы их
взаи мо от но ше ний. Со хра няя свою ре аль ность,
они в то же вре мя вы хо дят за гра ни цы чи сто
фи гу ра тив но го, сбли жа ясь с об ра за ми ве ли кой
ар хаи ки, с па мя тью на ше го ве ли ко го дет ст ва, с
его бес ко неч ны ми вы хо да ми в иную ре аль -
ность, где це лое при сут ст ву ет в сво ей не рас тор -
жи мо сти, пре одо ле вая тра гизм ис то рии. 

В ее фе но ме наль но сти жи вет ма ги че ская
энер гия, пре тво ря ясь в чу до, в ме та фо рич ность
крас но го ло вых жон г ле ресс, мер цая в сво их пре -
об ра же ни ях – в из ги бах рук, в склад ках плать -
ев, в зву ча щем по ле те скрип ки, сдви га ясь в ве -
ли че ст вен ное «бе лое» спо кой ст вие ло ша ди и
за ми рая в изум ру де зе ле ни Зем ли. Зем ля Гая нэ,
об на жа ясь в сво их пла не тар ных из ме ре ни ях,
спо соб на сжи мать ся до точ ки, до кар на валь ной
сцен ки, до ма ги че ско го ба ла ган чи ка, вы страи -
вая свои ку ли сы, свою сце ни че скую пло щад ку,
вы дви ну тую  в кос мос. Ее по движ ная струк ту -
ра, по пу сти тель ст вуя твор че ской иг ре, от кры -
ва ясь для Homo ludens, ока зы ва ет ся спо соб ной
ес тест вен но ме нять свой об раз, свою дра ма тур -
гию, свой внут рен ний «плаз мен ный» цвет. Он
дви жет ся от ро зо во го – вос хо дя ще го солн ца –
до тем но-го лу бо го си них су ме рек, где та ит ся
но вое рож де ние и где кук ла вне зап но пре вра -
ща ет ся в кра са ви цу-де вуш ку, ожи вая, как в
древ нем ми фе, пре тво ряя ма те рию в жи во твор -

ный дух. Об ра зы Зем ли не сут в се бе по сто ян ст -
во и устой чи вость, но в их струк ту рах жи вет ва -
риа тив ность су деб, их твор че ские воз мож но -
сти и не пред ска зуе мость. 

Кук лы и ло ша ди, бо же ст вен ные по слан ни -
ки, ме диу мы пред ста ют в ком по зи ци ях Гая нэ в
сво их рит ми че ских по вто рах, как за кли на ние,
пе ре ме ща ясь в двой ст вен ной зер каль но сти на -
ше го про стран ст ва. Их об ра зы от кры ва ют осо -
бые ка на лы ми сти че ских ком му ни ка ций, поз -
во ляя че ло ве ку про ни кать в па рал лель ные
ми ры, утверж дая ре аль ность вол шеб ных ска -
зок. Ло ша ди, жи ву щие в ор на мен тах та ре лок и
кув ши нов, в сво ей тра ди ции вос хо дят к апо кри -
фи че ским сверх сущ но стям биб лей ско го Во сто -
ка и древ ней Эл ла ды. Они не зна ют пре де лов
сво ей ско ро сти, сим во ли зи руя свет, сверх про -
во ди мость и не из быв ность са мой жиз ни. Ино -
гда они пре вра ща ют ся в кен тав ров по доб но ан -
тич ным бо гам, при ни маю щим лю бые об ра зы;
их без ве сие под чер ки ва ет ся крыль я ми, ат ри бу -
та ми Пе га са, скры ваю ще го в се бе ми фо по эти -
че скую речь са мой Гая нэ.  

Уни каль ная тех но ло гия жи во пи си Гая нэ, ее
спо соб ность ком мен ти ро вать и опи сы вать са -
му се бя по рож да ют эф фект кар ти ны как не кое -
го жи во пис но го объ ек та, где са ма жи во пись
фор ми ру ет ся в об раз но стях но сталь гии по жи -
во пи си, иде аль ным ге ном ис кус ст ва, где в гу ще
ин фор ма ци он ной плот но сти спря тан, как в ко -
ко не, под лин ный ше девр – тан цы кин то, ве не -
ци ан ский кар на вал, ри ту аль ное ше ст вие, Да ры
волх вов, Бла го ве ще ние, яв лен ные нам под лин -
ной ви зу аль ной жем чу жи ной. 

Ис кус ст во Гая нэ жи вет в ес тест вен ной ор га -
ни ке, ме няя пер спек ти вы в рит ми че ских со -
стоя ни ях рав но ве сия, рас смат ри вая мир од но -
вре мен но фраг мен та ми и в пре дель ной
це лост но сти. Ло каль ность че ло ве че ской жиз -
ни, ее «за мкну тость» в дра го цен ной опра ве, ее
ка лей до ско пич ность и вме сте с тем глу бо чай -
шее един ст во с пре дель ной ре аль но стью ста но -
вят ся в сво ей ми сте ри аль но сти для ху дож ни цы
пол но той бы тия, во пло ща ясь в идеа лы пру -
стовско го «утра чен но го вре ме ни», сдви га ясь в
сто ро ну ме ди та ции и ико но ло гии фун да мен -
таль ных куль тур – ран не го хри сти ан ско го Ре -
нес сан са и буд дист ской Япо нии XVIII ве ка. Где
это все про ис хо дит? В от кро ве ни ях ма ги че ско -

го Тиф ли са, в его ни шах и склад ках, в бар ха те
его пла ща и бе лиз не его мас ки? В слои сто стях
«Бо же ст вен ной ко ме дии», в ее ла би рин тах,
вспыш ках све та и та ин ст ве но чи, в ее ма ги че -
ских ре ках, взи раю щих на нас па мя тью сво их
вод? В лав ке Алад ди на, в вол шеб ном про стран -
ст ве ко то рой дни те кут не пре рыв ным по то ком,
до би ра ясь до та ин ст вен но го чис ла 1001. В дво -
ич но сти зер каль но сти, в ко то рой скры ва ют ся
код на шей ци ви ли за ции, ее про грам ма, ее за -
пись, фик си руя сим мет рию ис то рии и вновь
воз вра ща ясь в свое веч ное на ча ло. Гая нэ спо -
соб на вы яв лять это не уло ви мое мгно ве ние, его
веч ную жи во тво ря щую пау зу, со стоя ние «меж -
ду» и «все гда», со кро вен ную со сре до то чен -
ность, на зы вае мую по эзи ей. 

Уди ви тель но, как ху дож ни ца при сут ст ву ет,
су ще ст ву ет и дер жит рав но ве сие в этих со стоя -
ни ях ве ли ко го бодр ст во ва ния.

Лич ный об раз Гая нэ уди ви тель но сов па да ет
с ее ис кус ст вом. Пыт ли вый взгляд, про ни зан -
ный зна ни ем и на пол нен ный до ве ри ем, во про -
шаю щая улыб ка, со вме щен ная с гру стью и муд -
ро стью, где та ит ся про шлое и бу ду щее,
об ра щен ность к слу ша те лю и од но вре мен но в
свое внут рен нее со стоя ние, аб со лют но пе ре жи -
тые, слов но их кто-то дик ту ет, ин то на ции ре чи
и внут рен нее спо кой ст вие – бес по кой ст во, не -
от де ли мое от убеж ден но сти мыс ли. Гая нэ не -
пре рыв но ри су ет, пре вра щая свои изоб ра же -
ния в устой чи вую ткань ис кус ст ва, где жи вут
по слу ша ние и энер гия про зре ний. Та кой тип
ху до же ст вен но го со зна ния се го дня уни ка лен,
не смот ря на его фор маль ное сов па де ние с дра -
ма тур ги ей на ше го вре ме ни, его на деж да ми и
ка та стро фа ми, его сверх чув ст вен ностью, мно -
го слой но стью и от кры то стью к диа ло гу. Это
воз вы шен ное ис кус ст во на пол ня ет ся устой чи -
вы ми смыс ла ми, сдви гая слу чай ность в глу бо ко
лич ные зна ки и сим во лы и вновь воз вра ща ясь в
фун да мен таль ную ико но ло гию, где цар ст ву ют
ан ге лы и лю ди, по гру жен ные в не из быв ность
твор че ских сил. Оно жи вет не обо зри мым ланд -
шаф том, там те ря ют ся го ро да, пред ме ты, жи -
вот ные, рас те ния и звез ды, усколь зая в склад -
ках ми сте рий и вол шеб ных ска зок. 

Вы став ки Гая не Ха ча ту рян про шли в До ме Му зее
Ма ри ны Цве тае вой и в фон де Гая не Ха ча ту рян.

гаянэ хачатурян.
поиски утраченного 
времени
ВИТА ЛИЙ ПАЦЮКОВ
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«дом ху дож ни ка» 
в гос тях у лео ни да тиш ко ва
кро кин-га ле рея

«Каж дый че ло век – кос мос», –
утверждает Лео нид Тиш ков, ху дож -
ник, пи са тель, ка ри ка ту рист, из да -
тель, ко то рый уди ви тель но ор га -
нич но с рав ным твор че ским
го ре ни ем пи шет кни ги, соз да ет кар -
ти ны, объ ек ты из раз ных ма те риа -
лов, ис поль зуя ши тье, вя за ние. Осо -
бен но хо ро шо это мож но ощу тить
на вы став ке «Дом ху дож ни ка». Это
свое об раз ный от чет ав то ра за два
де ся ти ле тия, но в весь ма ори ги -
наль ной фор ме. Пре иму ще ст во ху -

ва ют аб сурд ность жиз ни («Жи ву -
щие в хо бо те») – на мек на не сво бо -
ду опу тан ных все воз мож ны ми за -
пре та ми со вре мен ни ков.
Серь ез ность, ин фан тиль ность, чер -
ный юмор, оди но че ст во и слож ные
фи ло соф ские раз мыш ле ния – клю -
че вые сло ва вы став ки. И по сме ять ся
мож но. «Смех рас ши ря ет со зна -
ние», – пи шет Тиш ков. И это поч ти
фи зи че ски ощу ща ешь на вы став ке,
где воз ни ка ет уди ви тель но ор га нич -
ное про стран ст во. В низ ших из ме -
ре ни ях оби та ют во до ла зы, воз ни -
каю щие из глу бин под со зна ния.
Сим во лы за бы тых ис тин. По яви лось
мно го но вых кар тин с «не су щи ми».

не раз ре шен ность и дву смыс лен -
ность си туа ции, сме на мо ти вов,
откры тость. Па вел По лян ский при -
ду мал стра те гию ин тен си фи ци ро ва -
ния при ро ды. В мо но хром ные, ас ке -
тич ные, услов ные не боль шие
пей за жи внед ря ют ся квад ра ты, на -
чи нен ные ма лень ки ми квад ра ти ка -
ми. Узна вае мость пей за жей за ту ше -
вы ва ет ся втор же ни ем этой
зна ко вой фор мы. В усло ви ях, ко гда
воз рас та ет ком мер циа ли за ция ис -
кус ст ва и пред ста ви те ли шо ки рую -
ще го ис кус ст ва об ре та ют все боль -
шую по пу ляр ность, участ ни ки
пы та ют ся дать свой от вет на но вую
си туа цию в куль ту ре и ис кус ст ве.
Они пы та ют ся по нять свой ста тус
ху дож ни ка в об ще ст ве (Алев ти на
Ка хид зе, Лео нид Со хран ский). Ко -
гда все гра ни цы раз мы ты, все пра -
ви ла от ме не ны, все ори ен ти ры по -
те ря ны, та кие ху до же ст вен ные
же сты очень да же пер спек тив ны.
В про из ве де ни ях участ ни ков про -
скаль зы ва ет эс те ти ка стра ха и ка та -
стро фы. Как в се рии дым ча тых хол -
стов «Гри бы» Ни ки ты Ка да на с
изоб ра же ни ем зло ве щих крас но ре -
чи вых об ла ков в ви де устра шаю щих
мон ст ров-ку кол, лю дей в за щит ных
ком би не зо нах. Свою стра те гию из -
жи ва ния не пред ска зуе мых стра хов
и утверж де ния сво ей иден тич но сти
раз ра бо тал Игорь Ска лец кий в се -
рии кол ла жей («Плед», «Бил ли») с
узна вае мы ми от сыл ка ми – да да ист -
ски ми, сюр реа ли сти че ски ми, но со -
вре мен ны ми по ду ху. По яв ля ют ся
глум ли вые пер со на жи, гру бо ва тые
на ло же ния рож да ют эф фект ме няю -
щих ся ли чин. Хо ро шо обыг ры ва ют -
ся не сов па де ния. На од ном кол ла -
же – гар мо нист с ис ка жен ным
ли цом в ду хе ку би сти че ских изыс -
ков Пи кас со. Ря дом – фраг мент ста -
рин но го порт ре та да мы и крас ный
аг рес сив ный ог не ту ши тель. Участ -
ни ки вы став ки вы сту па ют про тив
лю бо го дик та та. Де фор ми ро ван ные
ли ца, мас ки, зве ри, стран ные зна ки
на ли стах Пет ра Ки ру ши об ра ща ют
и к «Art Brut», и к сти ли сти ке граф -
фи ти, ра бо там «но вых ди ких». Оска -
лен ные ро жи цы, по ка зы ваю щие
крас ный язык, без об раз ные птен цы,
не по нят ные знач ки… аб ст ракт ное
сме ши ва ет ся с дву смыс лен ным.
Мно гое не под да ет ся рас шиф ров ке.
Он по-свое му ру ко вод ст ву ет ся стра -
те ги ей раз ло же ния и со би ра ния
смыс лов, пы та ясь со крыть не из жи -
тый страх и утра ту на деж ды. Дей ст -
вен на и стра те гия Ири ны и Ва ди ма
Граб ко вых, соз даю щих дис тан цию
меж ду лич но стью и воз ник шей си -
туа ци ей, с ис поль зо ва ни ем  про -
стей ших средств. В  се рии ори ги -
наль ных «пик сель ных» порт ре тов
нем цев «Па рад люб ви» не по сти жи -

мым об ра зом вы яв ле на суть со вре -
мен но го «че ло ве ка-кич ме на». Са -
мые ост ро ум ные (раз ви тие тра ди -
ции Б. Крю гер и Дж. Холь цер) –
го ри зон таль ные уз кие ра бо ты
(холст, пе чать, на не сен ная на холст)
се рии «Ни че го не из ме ни лось» Ла ды
На ко неч ны с ко рот ки ми ем ки ми
фра за ми («Я не хо чу про это го во -
рить») пред ла га ют за гля нуть вглубь
се бя.

«пе ре вод». со фи зе нон 
га ле рея «глаз»,  aрт cтрел ка

«Для ме ня се рия «Мон го лия» – сон,
моя меч та. Хо чу, что бы лю ди сле ди -
ли за этой меч той. Я ни че го не
фик си рую, не ред ко лишь свои ощу -
ще ния», – го во рит Со фи Зе нон, чьи
чер но-бе лые фо то гра фии из се рий
«Мон го лия» и «Кам бод жа» пред -
став ле ны на вы став ке «Пе ре вод».
Но это не ре пор таж, не за ри сов ки,
а взгляд из нут ри на про ис хо дя щее.
«Бат Ол зи», «До мик Ор хон», «Улан-
Ба тор»… Па но рам ная съем ка поз -
во ля ет ав то ру де лать днев ни ко вые
за ри сов ки. Но во мно гих ра бо тах
при вле ка ют тща тель но вы ве рен -
ные ком по зи ции, рож даю щие ас со -
циа ции с те ат ра ли зо ван ны ми по -
ста нов ка ми, аб со лют ное
по па да ние и про ду ман ность каж до -
го кад ра. Не слу чай но Зе нон увле -
ка лась и из уча ла твор че ст во Д. Вер -
то ва и С. Эй зенш тей на, ока зав ших
на нее боль шое влия ние. Как пе ре -
дать спе ци фи че ский об раз Мон го -
лии с су ро вы ми про сто ра ми, с си -
сте мой на го рий? Как во пло тить
дух этой стра ны, с глу бо кой древ -
но сти за се лен ной ко чев ни ка ми? Ей
уда лось ухва тить внут рен нюю сущ -
ность Мон го лии, под чер ки вая тра -
ди ци он ность жиз нен но го укла да
лю дей, ос но ван ную на не из мен но -
сти на коп лен ных ве ка ми на вы ков
ве де ния хо зяй ст ва, общ но сти пред -
став ле ний, сме няю щих друг дру га
степ ных на ро дов. Мож но по-раз но -
му сле дить за ее меч той на этих
сним ках: взгляд де воч ки, об ни маю -
щей де ре во, мно же ст во по ро ди -
стых коз на фо не гор, жизнь ко чев -
ни ков в до ли не Ор хон. Не ме нее
вы ра зи тель ны сним ки Кам бод жи, с
ее за га доч ны ми па мят ни ка ми, за -
бро шен ны ми го ро да ми и хра ма ми.
Но ни ка кой ту ри сти че ской от кры -
точ но сти. Кам бод жа уви де на как
во сне: кор ни сыр но го де ре ва,
охва ты ваю щие клад ку хра ма. И на
фо то «Ры нок Ол ги Мон» нет ни ка -
кой суе ты, пер со на жи слов но пред -
ста ют пе ред веч но стью. Сним ки
овея ны ле ген да ми и вос по ми на -
ния ми, раз мыш ле ния ми о при ро де,
ар хи тек ту ре, лю дях этих стран. Зе -

Ес ли они сим во ли зи ру ют оди но че -
ст во и тяж кое бре мя, то объ ек ты
«Бо тин ки, рас се каю щие тьму» в дру -
гом за ле об ра ща ют к звез дам.

«fresh blood» 
га ле рея diehl+gallery one 

Кто они, мо ло дые ху дож ни ки 2000-
х, при шед шие на сме ну сво им со -
брать ям 1990-х, соз да те лей ра ди -
каль но го, про во ка тив но го
ис кус ст ва? Ка кие цен но сти за щи -
ща ют, что про па ган ди ру ют? При ме -
ня ют ли по пу ляр ную в 1990-е стра -
те гию раз ло же ния и со би ра ния
смыс лов? Стре мят ся ли к ре лак са -
ции, устой чи вой со зер ца тель ной
дис тан ции или все еще ра бо та ет
ори ен та ция на со ци аль но убе ди -
тель ные же сты? А как они ре аги ру -
ют на не пред ска зуе мые стра хи? Та -
кие во про сы воз ни ка ли на вы став ке
«Fresh Blood» де вя ти ак ту аль ных
рос сий ских и укра ин ских ху дож ни -
ков. Ни ка ких кро ва вых сцен, ни че го
шо ки рую ще го на вы став ке  нет, ни -
ка кой ис по ве даль но сти, ди рек тив -
но сти, про по вед ни че ст ва. Но у них
есть свои стра те гии: стра те гия из го -
ев, вос по ми на ний, за им ст во ва ния.
Участ ни ков вы став ки ин те ре су ют

до же ст вен ной си сте мы Тиш ко ва –
в ее гиб ко сти, пе ре се че нии раз ных
жан ров ис кус ст ва: жи во пись, гра -
фи ка, по эзия, те атр… Он успеш но
утверж да ет се бя в раз ных жан рах,
гра ни цы меж ду ко то ры ми весь ма
зыб ки. Вы став ка за се ле на пер со на -
жа ми тиш ков ско го эпо са: даб лои ды,
сто ма ки, чур ки, во до ла зы. Вос соз да -
на ат мо сфе ра до ма-ма стер ской с ди -
ва ном, на ко то ром вос се да ет кук ла-
маль чик,   даб лои ды, во до ла зы – на
фо не ков ра с миш ка ми. На сто ле бу -
тыл ка, де ко ри ро ван ная ор на мен та -
ми из даб лои дов. В угол ке ви сит вы -
ши тый  порт рет Ле ни на, обои
ро зо вые с ба боч ка ми: уют и бла го -
дать. На пол ке – мас ка ху дож ни ка,
ма лень кие скульп тур ки-даб лои ды.
И дип лом о ме ди цин ском об ра зо ва -
нии очень уме стен: не слу ча ен его
ин те рес к су ще ст вам в ви де че ло ве -
че ских ор га нов – киш ки, серд це, пе -
чень… Не со мнен на био ло ги че ская
ори ен та ция в его ис кус ст ве. Очень
при тя га тель ны эти при чуд ли вые
фор мы био морф ных пер со на жей
Тиш ко ва. И опыт ка ри ка ту ри ста по -
мог ему най ти под хо дя щую фор му
для его су ществ – тон кая киш ка с
пе че нью в ви де крыль ев. Не ко то рые
ми фи че ские пер со на жи под чер ки -
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нон впер вые ока за лась в Мон го лии
в 1996 го ду. Стра на на столь ко по ра -
зи ла ее, что она на ча ла сни мать ее
«мыль ни цей». Лишь че рез два го да,
вер нув шись в Мон го лию, она за ня -
лась про фес сио наль ной съем кой,
со хра няя на чаль ный по сыл: ду хов -
ное лич ност ное вос прия тие про ис -
хо дя ще го. И чер но-бе лую фо то гра -
фию она вы бра ла не слу чай но,
цвет не дол жен ме шать, от вле кать
от по сти же ния ис тин но го ду ха этих
стран.

«ил лю зи он». на та лья зин цо ва 
га ле рея «арт стрел ка projects»

На вы став ке мо ло до го ху дож ни ка,
ре жис се ра На та лии Зин цо вой де -
мон ст ри ру ют ся лайт бок сы со све тя -
щи ми ся схе ма ми рас по ло же ния
мест в за лах ки но те ат ра. Есть не что
за га доч ное в этих по хо жих на диа -
грам мы ра бо тах. Ка жет ся, что ху -
дож ни цу при вле ка ет не кра со та, не
эс те ти че ский опыт, а ин тен сив ный
ви зу аль ный опыт че рез пер цеп тив -
ный дис ком форт. Упо ря до чен ные
ком по зи ции из раз но цвет ных квад -
ра ти ков по рой на по ми на ют вит ра -
жи или ра бо ты оп-ар ти стов, ино гда
они на чи на ют виб ри ро вать, соз да -
вая гал лю ци на тор ное ощу ще ние
дви же ния. И как опыт ный ре жис -
сер, она до би ва ет ся из ме не ния зри -
тель но го воз дей ст вия эле мен тов ра -
бот, в за ви си мо сти от точ ки  зре ния.
И варь и ру ет ком по зи ции, что бы по -
ло же ние зри те ля ме ня лось. Зин цо ва
стре мит ся пре одо леть гра ни цы
меж ду раз ны ми сред ст ва ми и вво -
дит эле мен ты вре ме ни, про стран ст -
ва и све та в свои ра бо ты. Под све -
чен ные квад ра ти ки об ра зу ют
еди ную фор му, ко гда сто ишь не по -
сред ст вен но пе ред ней. В ра бо тах
ис поль зо ва ны те ат раль ные эф фек -
ты. Ин тер пре та ция эф фек тов за ви -
сит от опы та зри те ля, ко гда он стал -
ки ва ет ся с ни ми. И воз ни ка ют
стран ные па ра док сы, пре вра ще ния,
ко гда ока зы ва ешь ся внут ри во об ра -
жае мо го за ла, на чи на ешь всмат ри -
вать ся и го то вишь ся ко встре че с
чу дом.

«на ло же ния»
га ле рея со вре мен ной фо то -

гра фии «reflex», арт стрел ка   

Эд вард Кин хольц ис поль зу ет от бро -
сы из по все днев ной жиз ни, соз да -
вая ра бо ты бру таль но го ха рак те ра,
в ко то рых ими та ция че ло ве че ских
фи гур по ме ща ет ся в эн вай рон мент
из ре аль ных пред ме тов. А Ма ри -
соль, аме ри кан ский скульп тор, вы -
ре за ла фи гу ры из де ре ва в на ту -
раль ную ве ли чи ну (1950 – 1960-е).

Эти фи гу ры из бло ко об раз ных де -
ре вян ных тор сов с гип со вы ми ли -
ца ми, ру ка ми и но га ми, с раз ны ми
ак сес суа ра ми – оже ре лья, зер ка ла,
горш ки от цве тов – бы ли па ро ди -
ями на со ци аль ную жизнь и цен но -
сти сред не го клас са. В них со че та -
лись юмор, со ци аль ная са ти ра и
ка ри ка тур ность. Ху дож ни ки Иван
Браж ник и  Ана ста сия По тем ки на
увле че ны дру гим: на вы став ке «На -
ло же ния» де мон ст ри ру ют ре зуль та -
ты сво их экс пе ри мен тов с ма ни пу -
ли ро ва ни ем раз ны ми тех ни ка ми и
ма те риа ла ми с це лью пре вра ще -
ний, раз вен чи ва ния кли ше и сте -
рео ти пов, что бы вы шу чи вать и со -
тво рять не что аб сурд ное. Но в
дру гие вре ме на из би ра ют дру гие
тех ни ки и стра те гии. И скульп ту ры
свои  ав то ры со тво ря ют, об ра ща ясь
к фо то гра фи ям, экс пе ри мен ти руя
со сво им те лом, ис поль зуя на ло же -
ния фо то изоб ра же ния с ви део про -
ек ци ей на фо то гра фии свое го об на -
жен но го те ла (одея ния, об ра зы,
тек сты). И по лу чае тся с их по да чи
че ло век-эк ран, че ло век-фа сад, с об -
на же ни ем ком плек сов, стра хов, с
пре тен зи ей на кон цеп ту аль ное, фи -
ло соф ское осмыс ле ние сво ей стра -
те гии. Кук лы с но вы ми «одеж ка ми»
вы гля дят не за кон чен ны ми. По ис ки
про дол жа ют ся.

«вик тор поп ков» 
га ле рея «ар те  факт» 

и вир ту аль ная га ле рея сбс

Вик то ра Поп ко ва мож но на звать
«ху дож ни ком, вгры заю щим ся в
жизнь». Он был ис тин но пат рио тич -
ным и на цио наль ным ху дож ни ком.
И судь ба у не го бы ла тра гич ной, и
жи во пись тра ги че ской. По ра жа ет
эмо цио наль ная на сы щен ность его
по ло тен. Ни кто не умел так ма стер -
ски, за хва ты ваю ще вы страи вать
свой рас сказ. Во всех его хол стах
есть со пе ре жи ва ние про ис хо дя ще -
му, боль, со чув ст вие лю дям, не по ня -
тым и за бы тым («Ши нель от ца»,
«Хо ро ший че ло век бы ла баб ка Ани -
сья»). Поп ков умел не по вто ри мым
об ра зом раз мыш лять о дра ма ти че -
ских сто ро нах че ло ве че ской жиз ни.
От сю да и по ис ки под хо дя ще го язы -
ка, стрем ле ние к пла кат ной вы ра зи -
тель но сти. Труд но ска зать, что же
яв ля ет ся глав ным в по лот нах Поп -
ко ва: и об нов лен ные им жи во пис -
ные сред ст ва важ ны, и ост рые ком -
по зи ци он ные ре ше ния, и ри су нок, и
цвет, и сю жет ная ли ния. Ему при су -
ща осо бая ме та фо рич ность язы ка.
На вы став ке «Вик тор Поп ков» пред -
став ле но око ло 40 ра бот из част ных
со бра ний, мно гие по ка зы ва ют ся
впер вые. Эта ка мер ная вы став ка

поз во ля ет лишь при кос нуть ся к
твор че ст ву боль шо го ма сте ра: пред -
став ле ны в ос нов ном не боль шие ве -
щи ли ри че ско го пла на, этю ды, эс ки -
зы: «Ду бы» (1969), этюд к кар ти не
«Пол день» (1968), «Вес на идет»
(1963), «Ви ка от ды ха ет»(1967). Но и
эти ра бо ты поз во ля ют сде лать со от -
вет ст вую щие ак цен ты, в них от кры -
ва ешь его но ва тор ст во. В не ко то -
рых ра бо тах об на ру жи ва ют ся
от го лос ки «су ро во го сти ля» («Дом»
(1970) и дру гие ра бо ты из со бра ния
кол лек цио не ра И.Б. Ба же но вой).
Не ко то рые этю ды на вы став ке на по -
ми на ют о твор че ских по ез д ках

Попко ва на Бай кал, в Си бирь, Под -
мос ко вье, Во ло год чи ну. И экс прес -
сив ный, на пря жен ный «Ав то порт -
рет» (1964), на по ми на ет о
свое об раз ной кон цеп ции порт ре та у
Поп ко ва. Су ро вый, со сре до то чен -
ный, по гру жен ный в се бя ху дож ник
слов но пы та ет ся рас ска зать, ка кие
проб ле мы вол ну ют со вре мен ни ков.
И в этом ав то порт ре те, как и в дру -
гих, не обыч ном по си ле ду хов ной
на сы щен но сти, на пол нен но сти, он
вы сту пал чут ким ба ро мет ром свое -
го вре ме ни. По ка зан ные на вы став -
ке ра бо ты сви де тель ст ву ют, что
Поп ков де лал мно го ри сун ков с на -
ту ры: при ро да, до ма. В од них под -
ме че но не что ха рак тер ное, дру гие –
ли ри че ские, рас ска зы ваю щие про
жизнь в де рев не. Он умел кон крет -
ное и част ное пре об ра зо вы вать во
все об щее, в по все днев ном усмат ри -
вал не из мен ное, в слу чай ном на хо -
дил веч ное. 
А эс киз «Ме зен ские вдо вы» на по ми -
на ет о тра ги че ской жиз ни ста рых
жен щин. На его хол стах они все гда
ве ли че ст вен ные, зна чи тель ные,
слов но во пло ща ют со весть и муд -
рость свое го вре ме ни.

«аф ри кан ская кол лек ция 
эд ди но вар ро»
го су дар ст  вен ный 

му зей во сто ка

Вот как Пи кас со от ве чал на во прос
о влия нии на не го аф ри кан ской
скульп ту ры: «Аф ри кан ские ста туи,
ко то рые мож но встре тить где угод -
но, для ме ня не столь ко об раз цы,
сколь ко сви де тель ст ва». Тра ди ци -
он ная аф ри кан ская скульп ту ра
сыг ра ла ог ром ную роль для раз ных
но ва тор ских тен ден ций в твор че -
ст ве вы даю щих ся ма сте ров ХХ ве -
ка: Пи кас со, Бра ка, Де ре на, Ма тис -

са, Кирх не ра, Шмид та-Рот тлу фа,
Мюл ле ра. Не со мнен но влия ние
этой скульп ту ры на ста нов ле ние
ку биз ма в «нег ри тян ский» пе ри од
Пи кас со. В его «Порт ре те Герт ру ды
Стайн» (1906) есть не ко то рые чер -
ты, на ве ян ные тра ди ци он ной аф -
ри кан ской скульп ту рой. А от пра -
вых фи гур на зна ме ни той кар ти не
мэт ра «Авинь он ские де ви цы»
(1907), с их мерт вы ми, вы вер ну ты -
ми го ло ва ми, на са жен ны ми на тер -
ра ко то вые те ла, ве ет жу тью ди ко -
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ва тых аф ри кан ских ри туа лов. Тра -
ди ци он ное ис кус ст во су ще ст ву ет
по всю ду, в са мых от да лен ных ме -
стах – от Мик ро не зии до Аляс ки,
от Пор ту га лии до Кав ка за – де мон -
ст ри ру ет оди на ко вую струк ту ру, в
ко то рой раз ви ва ет ся на бор уни фи -
ци ро ван ных изоб ра зи тель ных
форм. Но толь ко в тро пи че ской
Аф ри ке мож но об на ру жить та кое
по ра зи тель ное раз но об ра зие и та -
кое эс те ти че ское со вер шен ст во в
этих изоб ра зи тель ных фор мах. Яр -
кую мо заи ку пле мен ных сти лей и
под сти лей яв ля ют ху до же ст вен ные
цен т ры За пад но го Су да на, Гви ней -
ско го по бе ре жья, Кон го лез ско го
бас сей на и близ ких к ним рай о нов.
На ко нец и у нас по яви лась воз мож -
ность на сла дить ся ве ли ко ле пи ем
тра ди ци он ной аф ри кан ской
скульп ту ры и по нять, по че му она
так вос хи ща ла и вдох нов ля ла на
но ва ции зна ме ни тых ху дож ни ков
ми ра. В Го су дар ст вен ном  му зее
Во сто ка де мон ст ри ру ет ся вы став ка
«Аф ри кан ская кол лек ция Эд ди Но -
вар ро».  Эд ди Но вар ро был за ме ча -
тель ным фо то гра фом, ав то ром
порт ре тов зна ме ни тых ху дож ни -
ков: Ша га ла, Пи кас со, Да ли, Мак са
Эрн ста, Уор хо ла. Но он был и
страст ным кол лек цио не ром, и не -
уто ми мым пу те ше ст вен ни ком. В
од ном из пу те ше ст вий он от крыл
для се бя тра ди ци он ную аф ри кан -
скую скульп ту ру и со брал уни каль -
ную кол лек цию ше дев ров, до стой -
ную луч ших му зе ев ми ра.  Во всем
не при выч ны для нас эти скульп ту -
ры: та кие гро теск ные, экс прес сив -
ные, уг ло ва тые, схе ма тич ные, пре -
уве ли чен но реа ли сти че ские, да же
пу гаю щие. Это изоб ра же ния боль -
ших и ма лых бо жеств, ду хов пред -
ков (фи гу ра «Дух пред ков». До гон),
но си те лей ма ги че ской си лы, кол ду -
нов, об на жен ных жен щин – сим во -
лов ма те рин ст ва. Скульп тур ные
изоб ра же ния свя за ны с об ра за ми
ре аль но сти. Вот жен ские фи гу ры с
ги пер тро фи ро ван ной гру дью и
стол бо об раз ным ту ло ви щем, со -
став лен ным из от дель ных са мо -
стоя тель ных объе мов. Вот «Муж -
ская фи гу ра» – до ве ден ная до
пре дель но го ла ко низ ма фор му ла.
Аф ри кан ские ма сте ра соз да ли
очень свое об раз ный, по нят ный
для со пле мен ни ков, ося за тель но-
пла сти че ский об раз си лы че ло ве ка
или зве ря. В де ре вян ных скульп ту -
рах Аф ри ки пре крас но со хра ни -
лись при род ные свой ст ва ма те риа -
ла, по ра жа ет ис кус ная об ра бот ка
де ре ва, уди ви тель ная сво бо да вла -
де ния то по ром и но жом. В этих ра -
бо тах ва жен ритм: чет кие со от но -
ше ния ча стей скульп ту ры с
объе мом, фор мой, ме стом в про -
стран ст ве («Кол дун, по гру жен ный
в транс». До гон). И эта рит ми че -
ская за вяз ка рож да ет у зри те лей
раз ные ас со циа ции. Ху дож ник соз -
да ет убе ди тель ные пред став ле ния

о си лах, управ ляю щих ми ром и
воз дей ст вую щих на судь бу. У аф -
ри кан ско го скульп то ра уди ви тель -
ное чув ст во фор мы, он уме ет ра бо -
тать в объе ме, мо жет пе ре дать
дви же ние и вы ра зить по вы шен -
ную экс прес сию со стоя ния че ло ве -
ка: гнев, спо кой ст вие. Для аф ри -
кан ско го скульп то ра очень важ ны
го ло ва, ли цо в изоб ра же нии че ло -
ве че ской фи гу ры. По это му столь
вы ра зи тель ны ли ца, а го ло вы ча -
сто не со раз мер но боль шие (Чок ве.
«Ма те рин ст во». За ир). В аф ри кан -
ской скульп ту ре со че та ют ся реа -
лизм и вы ра зи тель ность де ко ра -
тив но-ор на мен таль но го ис кус ст ва.
Устра шаю щее впе чат ле ние про из -
во дит «Гвоз де вой фе тиш». Йом бе,
охра няю щий от бо лез ней, кол дов -
ст ва и злых ду хов.  Мас ки в Аф ри -
ке – наи бо лее по чи тае мые свя щен -
ные пред ме ты. Обы чай
ис поль зо ва ния ма сок в об ря дах
ини циа ции, аг рар ных ри туа лах и
по гре баль ных це ре мо ни ях вос хо -
дил  в пе рио ду ста нов ле ния пле -
мен ных сти лей. Мас ка мо жет це -
ли ком со хра нять зоо морф ное
чер ты, ко гда она по свя ще на куль -
тур но му ге рою, как «Мас ка» на ро -
да бам ба ра, по свя щен ная ми фи че -
ско му ге рою Чи ва ра, сим во лом
ко то ро го яв ля ет ся ан ти ло па, во -
пло щаю щая дух во ды, от ко то рой
бе рут на ча ло все кла ны пле ме ни
бам ба ра. На вер шие мас ки со сто ит
из го ло вы с длин ны ми пря мы ми
ро га ми, ажур ной гри вой – ше девр
аб ст ракт ной пла сти ки. Вот ши ро -
ко рас про стра нен ная у бау ле мас -
ка кплек ле  – пло ский, увен чан -
ный изо гну ты ми ро га ми диск с
рель еф ным оска лен ным ртом в
фор ме пря мо уголь ни ка, вы пу чен -
ны ми гла за ми кап ле вид ной фор -
мы. А в страш ной зоо морф ной
мас ке гре бо гла за трак то ва ны в
ви де ци лин д ров с вы тя ну той ниж -
ней ча стью ли ца, бычь и ми ро га -
ми.  Осо бой экс прес си ей от ли ча -
ют ся мас ки «тай но го об ще ст ва»
(До гон). Та кие мас ки-шле мы ис -
поль зо ва лись раз ны ми аф ри кан -
ски ми на род но стя ми для из гна ния
злых ду хов, по жи ра те лей душ. Кол -
ду ны в мас ках по яв ля ют ся на ноч -
ных це ре мо ни ях, из ры гая огонь и
тру бя в рог. Тан цор во ору жен би -
чом и пол но стью скрыт под спе ци -
аль ной одеж дой (о та ких ри туа лах
на по ми на ют на вы став ке уве ли чен -
ные фо то гра фии).  Хо ро шо сре жис -
си ро ван ная вы став ка со сво бод ным
раз ме ще ни ем экс по на тов поз во ля -
ет по стиг нуть спе ци фи че ский дух
тра ди ци он ной скульп ту ры Тро пи -
че ской Аф ри ки в ее бо гат ст ве, раз -
но об ра зии и вы со кой ху до же ст вен -
но сти. Мо жет быть, по доб ные этим
са мым зло ве щим мас кам на вы -
став ке – «Гем ба» (Кон го) и «Со -
нгье» (За ир) – вдох но ви ли Пи кас со
на соз да ние зна ко вой кар ти ны
«Авинь он ские де ви цы»?

«чер но-бе лая пла сти ка»
galleries ravenscourt

«Те ло – это жи вая це лост ность. Оно
во пло ща ет жизнь, сво бо ду, чув ст -
вен ность. Оно – ме ха низм, ко то рый
вы да ет ми ру на ши мыс ли», – го во -
рит из вест ный аме ри кан ский фо то -
ху дож ник Спен сер Ту ник, ав тор
ори ги наль ных клумб из об на жен -
ных лю дей. В этих фо то не про чи ты -
ва ет ся аб со лют но ни че го эро ти че -
ско го. С 1986 го да он соз да ет
эро ти че ские фо то гра фии. Од на ко
на вы став ке «Чер но-бе лая пла сти ка»
он пред став лен не флэш-мо ба ми из
мас сы го лых доб ро воль цев, а еди -
нич ным сним ком, впе чат ляю щим,
«Жен щи на и ры ба». Око ло 40 фо то -
ра бот зна ме ни то стей вос пе ва ют
кра со ту жен ско го те ла, но без эпа та -
жа и про во ка ций. Люсь ен Клерг в
фо то изоб ра же ни ях ню со еди ня ет
раз ные эле мен ты сво ей ху до же ст -
вен ной прак ти ки. Он за им с т ву ет те -
мы из за пад ной ми фо ло гии, в его
ран них ню есть ал лю зии на скульп -
ту ры гре че ских бо гинь. Жен ские те -
ла на его фо то («Об на жен ная мо -
ря»),  как и на клас си че ских
ста ту ях, ча сто об ре за ны свер ху. Его
мо де ли ли ше ны ин ди ви ду аль ных
свойств. Ра уль Ха ус манн, один из
ро до на чаль ни ков фо то мон та жа, ко -
то ро го на зы ва ли «взрыв ной сме сью
раз ных то чек зре ния и уров ней»,
пред став лен на вы став ке от нюдь не
ра ди каль ным «Порт ре том Кри сты
Ра нитч» (1930). Фо то гра фи ям че ха
Ми ро сла ва Ха ка при су щи пси хо ло -
ги че ская глу би на и тон кость. В сво -
их ню он от да вал дань кра со те форм
те ла, под чер ки вая в них эро ти че -
ское оча ро ва ние и сим во ли ку форм.
В «Го ло ве» (1944) хо ро шо про сле жи -
ва ют ся все осо бен но сти сти ля Ха ка,
вир ту оз ное ис поль зо ва ние эф фек -
тов осве ще ния и яс ность и чет кость
в ло ги ке по строе ния фор мы. И ав -
тор дву смыс лен ных эро ти че ских фо -
то ком по зи ций, но кра си во сти ли зо -
ван ных, чех Ян Сау дек пред став лен
на вы став ке гар мо нич ной фо то гра -
фи ей «Жизнь» (1966).

«ря дом»
га ле рея «про ун»

«По ло са» – пер вый сю жет, за фик си -
ро ван ный че ло ве ком в ка че ст ве ри -
сун ка с эпо хи нео ли та. Это так ес -
тест вен но, ко гда че ло век остав ля ет
след на по верх но сти. Сим вол вре ме -
ни и вре мен ная ось, по ло са – один
из са мых уни вер саль ных сю же тов в
ис то рии ис кус ст ва», –  го во рит ху -
дож ник Алек сандр Кон стан ти нов.
По ло са, древ ний пла сти че ский мо -
тив, объ еди ня ет в се бе все ра бо ты
на вы став ке «Ря дом»: ав то ров укра -
ин ских по ло са тых тка ней, ков ри -
ков – ряд на (лен, хло пок), ра бот
аван гар ди стов 1910 – 1920-х (Л. По -
по ва, О. Ро за но ва, В. Ер ми лов, К.

Рож дест вен ский, С. Де ло не), ком по -
зи ции 1960-х  П. Ман су ро ва и ра бо -
ты 1990-х А. Кон стан ти но ва. Бла го -
да ря ор га ни за то рам, ку ра то рам
вы став ки тво ре ния всех участ ни ков
слов но па рят в про стран ст ве гео -
мет ри че ской аб ст рак ции, гиб кой и
раз но об раз ной. По лу чил ся очень
лю бо пыт ный диа лог, на по ми наю -
щий о свя зи на род но го ис кус ст ва и
аван гар дист ских экс пе ри мен тов.
Не обык но вен но хо ро ши укра ин ские
ряд на – про дукт не лег ко го тру да
пря диль щиц. Впер вые укра ин ские
ков ри ки в та ком ко ли че ст ве, хо ро -
шо по до бран ные, так вкус но, ум но
со по став ля ют ся с про из ве де ния ми
аван гар ди стов. Без ряд на не воз мож -
но пред ста вить рож де ние и раз ви -
тие суп ре ма тиз ма. В 1920 го ду Со ня
Де ло не соз да ва ла руч ные, «си муль -
тан ные» тка ни и ков ры. Об этом на -
по ми на ет ее эф фект ный эс киз тка -
ни. А эс ки зы тка ней По по вой –
при мер соз да ния но во го на прав ле -
ния в ор на мен та ции тка ней с ис -
поль зо ва ни ем ва риа ций гео мет ри -
че ских фи гур. Из про стых
гео мет ри че ских кон фи гу ра ций с
варь и ро ва ни ем трех цве тов она соз -
да ла ор на мен таль ные ком по зи ции,
про ду мы вая, как ее ор на мент бу дет
вы гля деть в ре аль ном кос тю ме.
В се ре ди не 1920-х Ер ми лов экс пе ри -
мен ти ро вал с раз ны ми ма те риа ла -
ми и фак ту ра ми с ис поль зо ва ни ем
по лос, кру гов, фо то мон та жа. В его
ри сун ках для тка ни, де ко ра тив ных
ком по зи ци ях при тя ги ва ют яр кие,
бо га тые рит ми че ские хо ды, при су -
щие на род но му ор на мен ту. Бес ко -
неч но раз но об раз ны про стран ст -
вен ные мо ди фи ка ции в
ком по зи ци ях Кон стан ти но ва. По ло -
сы ли ше ны жест кой гео мет ри че -
ской пра виль но сти – не ров ные, виб -
ри рую щие. А ка кое бо гат ст во
фак тур! Ощу ще ние по движ но сти
его по лос да ет и не обыч ная тех ни -
ка – экс пе ри мен ты с мо ло ком, ви -
ном, ог нем, ча ем. И ру ко твор ность
его по лос хо ро шо со пря га ет ся с до -
мо тка ны ми по ло са ты ми укра ин ски -
ми ряд на ми.
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«рет ро спек ти ва»
вик тор ах ло мов
цвз «ма неж»

Утон чен ная, оду хо тво рен ная Ула но ва
на ре пе ти ции по ка зы ва ет уче ни це
нуж ное па, не ис то вый Вла ди мир Фе -
до се ев, по гру жен ный в сти хию му зы -
ки, жен щи на-ле ген да Мар лен Ди трих,
вы сту паю щая в Те ат ре эст ра ды, Шо -
ста ко вич на премь е ре 13-й сим фо нии
18 де каб ря 1962 го да, уста лый, с та ким
ес тест вен ным же стом – при ло жил ру -
ку к го ло ве, слов но про дол жая вслу -
ши вать ся в зву ча щую внут ри не го му -
зы ку, пе чаль ная и муд рая Ан на
Ах ма то ва... Не по вто ри мы яр кие, убе -
ди тель ные, зна ко вые фо то порт ре ты
зна ме ни тых со вре мен ни ков Вик то ра
Ах ло мо ва, бли ста тель но го фо то ма сте -
ра. Каж дый его порт рет – по эма. Он

уме ет не по сти жи мым об ра зом за фик -
си ро вать не ми мо лет ное со стоя ние
мо де ли, а не что са мое важ ное, зна чи -
тель ное о сво ем пер со на же, про ни кая
в со кро вен ные глу би ны. Под го тов лен -
ная МДФ мас штаб ная «Рет ро спек ти -
ва» Ах ло мо ва, сним ки за 4 – 5 де ся ти -
ле тий, об на ру жи ва ет все гра ни
та лан та за ме ча тель но го ма сте ра, ко -
ро ля чер но-бе лой фо то гра фии: порт -
ре ты, ре пор таж ная съем ка, по этич ные
пей за жи. Он уме ет удив лять и при гла -
ша ет зри те ля де лать то же са мое. Он
счи та ет, что цвет в фо то гра фии от вле -
ка ет от су ти про из ве де ния. И со тво ря -
ет свои чер но-бе лые фо то гра фии, пол -
ные глу бо ко го смыс ла и, как пра ви ло,
с оп ти ми стич ным на стро ем. В его
сним ках на лю бую те му по ра жа ют
фан та сти че ская ес тест вен ность, не -
пред на ме рен ность, уди ви тель ная гар -
мо ния всех эле мен тов, хо тя все фо то -
гра фии и тща тель но вы строе ны, и
хо ро шо про ду ма ны. Ка жет ся, что он
не стре мит ся вы страи вать кадр, уста -
нав ли вать осве ще ние, а же ла ет толь ко
вы явить в ре аль но сти или пер со на же
не что не по вто ри мое и рас крыть всем
гла за на то, что обыч но не за ме ча ешь
в лю дях и окру жаю щем ми ре. Лю бой
его сни мок при вле ка ет, обо га ща ет ви -
де ние и по ни ма ние лю дей, жиз ни.

«ше дев ры мсте ры. 
из про шло го в на стоя щее» 
фонд на род ных ху до же ст  -

вен ных про мыс лов

На вы став ке пред став ле ны клас си че -
ские об раз цы про дук ции мстер цев из
Мстер ско го му зея и об раз цы твор че -
ст ва со вре мен ных ху дож ни ков.
Долж ны ли мстер цы го во рить на
«пре крас ном, но уже ар хаи че ском
язы ке, с древ ни ми, уже ушед ши ми в
ис то ри че ское про шлое обо ро та ми
ре чи»? Или же ори ен ти ро вать ся на
то, что со вре мен ность тре бу ет свое го
язы ка, пы тать ся ид ти к ре аль ной
жиз ни, к ре аль но му пе ре жи ва нию
при ро ды, с со от вет ст вую щи ми спо со -
ба ми твор че ско го вы ра же ния? Все
ха рак тер ные осо бен но сти Мсте ры
на ли цо: ска зоч ные, бы лин ные, ис то -

ри че ские сю же ты. Мсте ра жи во пис -
нее Па ле ха. Здесь чер ный фон поч ти
не ис поль зу ет ся: ком по зи ции на
цвет ных фо нах. Мстер ская жи во пись
ино гда на по ми на ет пер сид ский ко -
вер с очень звуч ны ми крас ка ми. При -
вле ка ют де ко ра тив ность, узор ча -
тость, ко ло ри сти че ская гар мо ния,
ме та фо рич ность язы ка, с тща тель ной
про ри сов кой де та лей. На вы став ке
мож но уви деть и ра бо ты са мо го зна -
ме ни то го ма сте ра-мстер ца,
Н.П. Клы ко ва (ла рец «Князь Вла ди -
мир»), в ра бо тах ко то ро го ощу ща ет ся
влия ние стро га нов ской шко лы, ис -
поль зу ют ся тра ди ции не мец ко го и
гол ланд ско го ис кус ст ва. При рас -
смот ре нии на вы став ке ра бот клас си -
че ских мстер цев и со вре мен ных воз -
ни ка ет не кий об щий об раз
мстер ской ми ниа тю ры, «про свет лен -
ной», с яр ким си ним не бом, клу бя -
щи ми ми ся об ла ка ми, зе ле нею щи ми
де ревь я ми. При чем пей заж все гда
об об щен ный, ха рак тер ные осо бен но -
сти де ревь ев не вы яв ле ны, ска зоч ные
и ис то ри че ские сю же ты до ми ни ру -
ют. Ожив ля ют вы став ку, по свя щен -
ную юби лею Мсте ры, ико ны из му -
зея XIX – на ча ла XX ве ка, ра бо ты
вы ши валь щиц и юве лир ные 
из де лия.

«тoy story». 
олег доу

ай дан-га ле рея

«Бэм би» с ро га ми, «Бэт мен» в мас ке,
«Зор ро»… На круп ных фо то  Оле га
Доу пер со на жа ми яв ля ют ся де ти.
Но нет в них ни ка кой умиль но сти,
дет ской не по сред ст вен но сти, не
воз ни ка ет ни ка ких ра дост ных ощу -
ще ний, обыч ных при рас смат ри ва -
нии порт ре тов де тей. На боль ших
оплеч ных чер но-бе лых фо то гра фи ях
Доу – не улыб чи вые, с за стыв шим
взгля дом ма лень кие де ти, слов но
су ще ст ва из дру го го ми ра, о чем-то
во про шаю щие или пред упреж даю -
щие. Для сво их ге ро ев ху дож ник
про во дил ка стинг сре ди де тей дру -
зей для на хож де ния иде аль ных мо -

де лей. Ощу ще ние вне вре мен но сти,
за га доч но сти рож да ют эти порт ре -
ты, в ко то рых нет ни че го лиш не го:
на ней траль ном фо не, с ней траль -
ным осве ще ни ем. И ис поль зо ван -
ная Доу тех ни ка пла сти фи ка ции
очень умест на – осо бые эф фек ты от
спла ва с ак ри ло вым стек лом рож да -
ют ощу ще ние за га доч но сти и глу би -
ны, на мно го боль шей, чем при ис -
поль зо ва нии про сто го стек ла. Доу
ис поль зу ет спе ци аль ные ат ри бу ты,
«на де вая» ли чи ны пер со на жей
масскуль та – Зор ро, Бэт ме на – на
сво их ма лень ких мо де лей. Тем са -
мым он вно сит в свои ра бо ты не что
дву смыс лен ное, ало гич ное, раз дра -
жаю щее, да же пу гаю щее. Не на ме -
ка ет ли ав тор на то, что в со вре мен -
ном об ще ст ве нет на деж ды на
спа се ние и да же де ти под вер га ют ся
по сто ян ной опас но сти пре вра тить -
ся в обол ва нен ных зом би?

жи во пи сец тан ка 
ни ко лай дуд ко
го су дар ст  вен ный му зей

во сто ка

Очень не обыч на буд дий ская жи во -
пись тан ка с об ра за ми из буд дий -
ской ми фо ло гии, сю же та ми из жиз -

ни ве ли ких учи те лей. В цен т ре все -
гда по ме щал ся глав ный пер со наж, а
во круг не го – ме нее зна чи тель ные
дей ст вую щие ли ца, рас по ло жен ные
в от дель ных клей мах, кай мах и рап -
пор тах. Ил лю ст ра тив ность в тан ка
край не слож ная, но за то как на гляд -
но ин тер пре ти ру ет ся пись мен ный
ис точ ник, ли те ра тур ный текст. Ос -
но ва для жи во пи си – шелк, льня ная,
хлоп ча тобу маж ная ткань. Все в тан -
ка опре де лял ка нон: и сю жет, и жи -
во пис ные об ра зы, и ком по зи ция, и
цве то вая гам ма. Про жи ваю щий на
Во сто ке ху дож ник Дуд ко с боль шим
увле че ни ем по гру зил ся в из уче ние
буд дий ской фи ло со фии, ис кус ст ва,
раз ных прак тик ме ди та ции. И с бла -
го сло ве ния ла мы Иво лж ско го да ца -
на Дар ма-До ди и ду хов но го учи те ля
Чочь я ла На мхая Нор бу Рин по че

стал за ни мать ся жи во пи сью тан ка и
про шел об уче ние у лич но го ху дож -
ни ка ХIV Да лай-ла мы. Дуд ко ра бо та -
ет в раз ных тех ни ках, в том чис ле в
тех ни ке на гтан (жи во пись на чер -
ном фо не) и мар тан (жи во пись на
крас ном фо не – «За щит ник Цеу мар-
бо», 2000). Од ни тан ка Дуд ко экс -
прес сив ны, ост ро ха рак тер ны, дру -
гие пол ны по эзии и ли ри ки. В
не ко то рых его тан ка ощу ща ет ся
гро теск или юмор. От ли чи тель ная
осо бен ность его икон – сво бо да как
в вы бо ре сю же тов, так и в их ин тер -
пре та ции и уме лое обыг ры ва ние
кон трас тов: точ ное изоб ра же ние
устра шаю щих сцен со ске ле та ми
или по то ка ми кро ви, жут ко ва ты ми
пер со на жа ми.

«все сто ли ки за ка за ны». 
га ли на еме ли на
га ле рея «файн-арт»

Ге рои кар тин 30-лет ней Га ли ны
Еме ли ной – обыч ные сту лья, вы -
став лен ные в улич ных ка фе, на пля -
жах. Ее цель – рас ска зать об окру -
жаю щем ми ре че рез сту лья,
оди на ко вые в раз ных го ро дах ми ра.
Не дол го веч на жизнь стуль ев, про -
дук тов эпо хи гло ба ли за ции, все об -
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щей уни фи ка ции, не про сле жи ва ет -
ся в них ни связь с ис то ри ей, ни
ори ги наль ные ди зай нер ские на ход -
ки. Есть в этом на мек и на убо гость
со вре мен но го бы тия. К му со ру, го -
род ским от бро сам об ра ща лись мно -
гие ху дож ни ки. Для пред ста ви те ля
Junk art ис поль зо ва ние та ких ма те -
риа лов бы ло про те стом про тив док -
три ны ма те риа лов, при ме няе мых в
изящ ном ис кус ст ве и же ла нии по ка -
зать, что про из ве де ния ис кус ст ва
мо гут быть соз да ны из са мых не до -
стой ных ве щей (Курт Швит терс и
кол ла жи ран не го «син те ти че ско го»
ку биз ма). По все днев ные то ва ры
очень бы ст ро уста ре ва ют. И ху дож -
ни ки это ис поль зо ва ли ино гда, что -
бы по ка зать упа док го род ской жиз -
ни. Еме ли на с тра ди ци он ны ми
ма те риа ла ми не по ры ва ет. И сту лья
для нее – ин те рес ный пла сти че ский
мо тив, с ко то рым мож но по иг рать.
Сту лья улич ных ка фе она фик си ро -
ва ла ка ме рой в раз ных го ро дах ми -
ра, спе ци аль но без лю дей, ча сто по -
сле дож дя. Бро шен ные, сло ман ные

сту лья по ка за ны с раз ных то чек зре -
ния, что долж но под черк нуть идею
ху дож ни ка об от чуж де нии и раз об -
щен но сти, оди но че ст ве лю дей.
И на зва ния ра бо т крас но ре чи вы:
«Все сто ять», в од но сло во. Сту лья –
от торг ну тые су ще ст ва, ни ко му не
нуж ные, как и ма лень кий че ло век в
со вре мен ном го ро де. Пра виль ная
кон цеп ция и идея хо ро шая, хо тя и
не но вая, но не хва та ет ост ро ты,
сдви га, кон флик та. На пер вой пер -
со наль ной вы став ке Еме ли ной
пред став ле ны кар ти ны, ин стал ля -
ция, дио ра ма.

«аль бер то джа ко мет ти» 
му зей лич ных кол лек ций

гмии им. а.с.  пуш ки на

«Я за ни ма юсь жи во пи сью и скульп -
ту рой, что бы за це пить ре аль ность,
что бы за щи щать ся, под пи ты вать се -
бя, стать бо лее мо гу ще ст вен ным,
что бы луч ше на па дать, что бы про -
дви гать ся во всех на прав ле ни ях, что -
бы за щи щать ся от сла вы, хо ло да,
смер ти, что бы луч ше осо знать то, что
де ла ет ме ня бо лее сво бод ным, силь -
ным, что бы от крыть но вые ми ры», –
го во рил Аль бер то Джа ко мет ти. На -

ко нец его пре крас ные скульп ту ры,
кар ти ны и ри сун ки по ка зы ва ют ся в
Моск ве. Пред став ле ны ра бо ты раз -
ных пе рио дов из швей цар ских со бра -
ний. Его хруп кие, силь но вы тя ну тые
скульп ту ры ка жут ся не ве со мы ми,
про зрач ны ми, слов но рас тво ря ют ся в
про стран ст ве. Имен но Джа ко мет ти
ввел в скульп ту ру по ня тие дис тан -
ции, рас стоя ния по от но ше нию к
ощу ще нию ре аль но го ее мас шта ба.
Он ис поль зо вал свои прак ти че ские
ис сле до ва ния оп ти че ских за ко нов,
ко то рым под чи ня ют ся внеш ние
свой ст ва ве щей на рас стоя нии.
В 1940–1947 году он пер вым на чал
соз да вать кро шеч ные, уви ден ные с
фрон таль ной точ ки зре ния фи гу ры.
А с 1947-го по 1951-й по яв ля лись силь -
но вы тя ну тые, ске ле то об раз ные фи -
гу ры, ко то рые его про сла ви ли. Не
слу чай ны эта об ост рен ная оду хо тво -
рен ность, бес те лес ность в его скульп -
ту рах. Слов но всю жизнь его пре сле -
до вал при зрак смер ти. Вес ной 1921
го да Джа ко мет ти слу чай но в по ез де
по зна ко мил ся с по жи лым биб лио те -

ка рем Ван Мер сом. Че рез не сколь ко
ме ся цев по ра жен ный вы со кой куль -
ту рой и тон кой на ту рой 20-лет не го
ху дож ни ка Ван Мерс в объ яв ле нии в
га зе те пред ло жил ему крат кое пре -
бы ва ние в Ве не ции. Но во вре мя пу -
те ше ст вия Ван Мерс тя же ло за бо лел,
и ху дож ник при сут ст во вал при его
смер ти. Этот дра ма ти че ский опыт на -
нес ему тя же лую ду шев ную трав му.
«Я все гда вос при ни мал смерть как не -
что тор же ст вен ное. Но все ока за лось
не так, смерть пред ста ла ни чтож ной,
аб сурд ной, уни зи тель ной. За не сколь -
ко ча сов Ван Мерс пре вра тил ся в
пред мет, стал ни чем. Во всем про сле -
жи ва ет ся стран ная при чин ная связь:
встре ча, по езд, объ яв ле ние, как буд то
все спе ци аль но под строе но, что бы я
при сут ст во вал при этом жал ком кон -
це. В тот день моя жизнь пе ре вер ну -
лась. Я мно го ду мал об этой дра ме.
По это му все гда жил во вре мен ных
усло ви ях. Не воз мож но ве сти пре крас -
ную жизнь, ко гда есть угро за смер ти
– нет. Вот по че му я пред по чи таю
жить в гос ти ни цах, ка фе – во вре мен -
ных при ста ни щах», – го во рил Джа ко -
мет ти в од ном ин тер вью. И так он де -
лал всю жизнь, да же ко гда сла ва,
меж ду на род ный пре стиж и бо гат ст во
поз во ли ли ему ве сти бо лее под хо дя -

щую ста ту су жизнь. Лишь скром ная
ма стер ская на ули це Ип по ли та Мэд -
ро в Па ри же ста ла его за щит ной ра -
ко ви ной, убе жи щем от мир ских тре -
вог. Всю жизнь, на чи ная с об уче ния
в ма стер ской Ан туа на Бур де ля, он с
ярост ным остер ве не ни ем из учал че -
ло ве че ский че реп, го ло ва и че ло ве -
че ское те ло бы ли в цен т ре его ху до -
же ст вен ных экс пе ри мен тов. Еще
один факт зна ме на те лен. В 1938-м
его сби ла ма ши на на пло ща ди Пи ра -
мид, в ре зуль та те он сло мал но гу. И
этот не слиш ком тя же лый ин ци дент,
как и смерть Ван Мер са, он вос при -
нял, как пред упреж де ние. Вновь его
по ра зи ла бы ст ро теч ность, ко неч -
ность су ще ст во ва ния. А пло щадь об -
ре ла для не го глу бо кую сим во ли че -
скую цен ность, ста ла сим во лом
оди но че ст ва, рож дая ощу ще ние бес -
смыс лен но сти пу стых про странств, в
ко то рых по яв ля ют ся его мел кие, уда -
ляю щие ся скульп ту ры. В них силь -
нее ощу ща ет ся та ин ст вен ное чув ст -
во ме та фи зи че ско го «бы тия». Это
мож но об на ру жить и в пред став лен -

ных на вы став ке порт ре тах, жи во -
пис ных, скульп тур ных, гра фи че -
ских, осо бен но соз дан ных в
по след ние го ды жиз ни, на чи ная с
«Порт ре та про фес со ра Иза ку Янай -
ха ра» (1956) – са мое силь ное во пло -
ще ние те лес но сти, с поч ти пол ным
от ри ца ни ем ор га ни че ско го су ще ст -
во ва ния сво их пер со на жей. Это ме -
тод «фе но ме но ло ги че ско го реа лиз -
ма». Пред став ле ны и ран ние
ку би сти че ские ра бо ты скульп то ра с
тон ким гра ви ро ва ни ем или ори ги -
наль но про ре зан ны ми фор ма ми.
Лю бая ра бо та на вы став ке – «Жен -
щи на-ло пат ка» (1927), «Ру ка» (1947),
«Ша гаю щий че ло век» (1961) – по ка -
зы ва ет его ис тин ным сви де те лем
сво ей эпо хи. Он умел пре об ра жать
фор мы, что бы по ка зать тра ге дию
че ло ве че ско го су ще ст во ва ния. Его
скульп ту ры, ри сун ки, как и на ме ре -
ния, оста ют ся за га доч ны ми. Сре ди
скульп то ров, ху дож ни ков ХХ ве ка
Джа ко мет ти был од ним из твор цов,
ко то рый осо бен но сов па дал со сво -
им вре ме нем, на строе ние ко то ро го
кри стал ли зо ва лось в фи ло со фии эк -
зи стен циа лиз ма. Не  слу чай но та кой
ин те рес к Джа ко мет ти про яв ля ли
эк зенс тен циа ли сты Сартр, Ка мю,
Же не.

«по иг рай с ан ной». 
ан на ер мо лае ва
га ле рея xl

На трех боль ших эк ра нах Ан на Ер -
мо лае ва пред став ля ет увле ка тель -
ное и страш но ва тое дей ст во, ис -
поль зуя обык но вен ные иг руш ки.
Бла го да ря фан та сти че ской фо то -
съем ке они «ожи ва ют» и рас ска зы -
ва ют ис то рии. Сна ча ла на трех эк -
ра нах по яв ля ет ся крас ная
иг ру шеч ная ма шин ка, ко то рая
разъ ез жа ет по вор си сто му ков ру,
вдруг она уве ли чи ва ет ся и слов но
мчит ся на зри те ля. По сте пен но кон -
ту ры ма ши ны ста но вят ся все бо лее
рас плыв ча ты ми, и она ис че за ет. За -
тем по яв ля ют ся без обид ные кук лы-
не ва ляш ки, по на ча лу спо кой но пе -
ре ка ты ваю щие ся. Не ожи дан но они
на чи на ют вра щать ся, все бы ст рей и
бы ст рей, ста но вят ся аг рес сив ны ми,
на чи на ют бо роть ся друг с дру гом.
И пу гаю щие зву ки вы стре лов раз да -
ют ся. На ко нец, ис тре бив друг дру га,
не ва ляш ки про па да ют. Их сме ня ют

ми лые ме хо вые со ба ки. Они не по -
движ ны, лишь гла за у них за го ра ют -
ся зло ве щим крас ным ог нем, и это
вно сит на пря же ние. Без обид ное мо -
жет ока зать ся мон ст ру оз ным, а лю -
бые скоп ле ния при во дят к раз ру ше -
нию. Удач ное ре ше ние и вы бор
средств.

ги пер реа ли сти че ские
скульп ту ры то ни ма тел ли
га ле рея га ри та тин ця на

Кто они, па ра по лу го лых лю дей с ото -
рван ны ми ко неч но стя ми, с об лом ка -
ми роя ля на из ра нен ных го ло вах,
слов но пе ре жив шие страш ную ка та -
стро фу? Скульп ту ры То ни Ма тел ли
(по ли эс те рон, си ли кон, по ли уре тан,
де ре во, мас ло), ги пер реа ли стич ные и
де фор ми ро ван ные, яв ля ют ся ме та фо -
рой на ше го об ще ст ва и на шей борь бы
за вы жи ва ние. Скульп ту ры и жи вот -
ные на вы став ке То ни Ма тел ли пред -
ста ют в си туа ци ях оди но че ст ва, от чая -
ния, на си лия, ко гда они пы та ют ся и
хо тят вы жить. Его скульп ту ры од но -
вре мен но сюр реа ли сти че ские, раз вле -
ка тель ные и устра шаю щие, со хра ня ют
мо ну мен таль ность и ико но гра фи че -
ские от сыл ки к клас си ке (Ват то, Кур -
бе). Очень вы ра зи тель на и крас но ре -
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чи ва скульп тур ная груп па «Ста рый
враг, но вая жерт ва» из трех вир ту оз но
вы пол нен ных обезь ян: по вер жен ную
боль шую обезь я ну на зем ле ду шит
дру гая, ма лень кая, а тре тья обезья на
ку са ет ее. Скульп ту ры Ма тел ли пе ре -
да ют внут рен нее со стоя ние ра зо ча ро -
ва ния, го ре чи, па ни ки, дву смыс лен но -
сти и от чая ния. А шим пан зе
во пло ща ет че ло ве че ское под со зна ние.
«Ра бо ты Ма тел ли, – го во рит Та тин -
цян, – про тест про тив то го, что сто ит
на пу ти че ло ве ка в усло ви ях, ко гда лю -
ди ока за лись в си туа ции не воз мож но -
сти вы жи ва ния». Слов но скульп тор хо -
чет на пом нить нам о бы ст ро теч но сти
жиз ни, о на си лии и не об хо ди мо сти
бо роть ся за вы жи ва ние. По это му в его
скульп ту рах столь ко иро нии и па ро -
дии. Его твор че ст во опи сы ва ют как
иг ро вое, сар ка стич ное, ли ри че ское,
мрач ное, ин тел лек ту аль ное, да же
вуль гар ное. Все это есть в его ис кус ст -
ве, но его скульп ту ры и ин стал ля ции
при гла ша ют зри те лей уви деть преж де
все го из нан ку жиз ни, то, что тща тель -
но скры ва ет ся или иг но ри ру ет ся.

«да руя путь: из кол лек ции
алек сан д ра ми ро но ва»
га ле рея а3

Лю бой кол лек цио нер в со би ра тель -
ст ве утверж да ет свою иден тич -
ность. И ко гда по ка зы ва ет ся кол -
лек ция, как и при де мон ст ра ции
про из ве де ний, соз дан ных од ним
ху дож ни ком, при тя ги ва ет не толь -
ко на бор ра бот, но и порт рет са мо -
го кол лек цио не ра. Это мож но ощу -
тить и на вы став ке «Да руя путь: из
кол лек ции Алек сан д ра Ми ро но ва»,
од ной из не мно гих вы ста вок кол -
лек ций, где так тон ко и ум но по до -
бра ны и со по став ле ны ве щи, со тво -
ряю щие осо бый мир, на пол нен ный
тре во гой, пе ча лью, стра хом, ожи -

да ни ем и кра со той. Осо бен ность
кол лек ции в том, что боль шин ст во
ве щей бы ли по да ре ны Ми ро но ву.
Пред став ле ны про из ве де ния бо лее
50 из вест ных ху дож ни ков, не боль -
шие, ка мер ные. Они рас кры ва ют
та лант ав то ров по рой с не ожи дан -
ной сто ро ны, яр че, глуб же (тон кая,
вы ра зи тель ная, про стран ст вен ная
кар ти на «Ры ба ки» Н. Ко ны ше вой;
мо но хром ная, по лу аб ст ракт ная
ком по зи ция «Ти хая охо та» В. Ко па -
че ва; чуд ный по лу аб ст ракт ный ри -
су нок «Тан цу ют» И. Сне гу ра; прон -
зи тель ный «На тюр морт с ры бой» С.
Со ко ло ва; ост рая, ла ко нич ная ком -
по зи ция «Мать и ди тя» Б. Ко чейш -
ви ли). Все ве щи ка мер ные, на де -
лен ные мощ ной энер ге ти кой (Л.
Сак со нов, Е. Стру лев, Е. Рас тор гу ев,
А. Ка мен ский, Н. На сед кин). Хо ро -
шо про сле жи ва ет ся и те ма тра ги че -
ско го ми ро ощу ще ния – «Чер ное
Солн це» И. Кис ли цы на, «Крах
Солн ца» В. Ни ки ти на…

стой кий фи ло но вец луп пиан
га ле рея на ле нив ке

По сте пен но вы яв ля ет ся все боль ше
ин ди ви ду аль но стей сре ди уче ни ков
Фи ло но ва, чле нов объ еди не ния
«Кол лек тив ма сте ров ана ли ти че ско -
го ис кус ст ва», пред при ни ма ют ся
по пыт ки вы явить, на сколь ко са мо -
стоя тель ны ми бы ли их по ис ки, на -
сколь ко смог ли они осво бо дить ся от
дик та та учи те ля. И цель вы став ки
Вла ди ми ра Луп пи ана (1892–1983) –
про де мон ст ри ро вать свое об ра зие
твор че ст ва это го стой ко го фи ло нов -
ца, ко то рый са мую свою зна чи тель -
ную кар ти ну «Ре во лю ция как этап
эво лю ции» (1924–1961) пи сал до са -
мой смер ти. Луп пиан в 1925 го ду во -
шел в КМАИ, а в 1930-м вы шел из
не го. Он был ори ен ти ро ван на

«уста нов ку сде лан но сти», ко гда це -
лост ность про из ве де ния на ра щи ва -
лась от точ ки к точ ке. Но на вы став -
ке не пред став ле ны ра бо ты,
по ка зы ваю щие ори ги наль ное усвое -
ние им опы та Фи ло но ва. Ак цент
сде лан на экс прес сив ных пей за жах
1930-х. В не боль ших ра бо тах ощу -
ща ет ся стран ная мо ну мен таль -
ность. В них тон ко и чут ко пре тво -
ря ют ся тра ди ции ле нин град ских
ху дож ни ков груп пы «Круг» и фран -
цуз ских ма сте ров, преж де все го
Мар ке. Не сколь ко жен ских порт ре -
тов с иной си сте мой пись ма го во рят
о том, что ху дож ник не за был об
уро ках учи те ля. Осо бен но силь но
влия ние Фи ло но ва об на ру жи ва ет ся
в «Ав то порт ре те» (1936), в леп ке ли -
ца ху дож ни ка.

ева ле ви на-ро зен гольц
(1898–1975)
гал е  ев-га ле рея

Кто они, эти об об щен но ре шен ные,
не ин ди ви дуа ли зи ро ван ные груп пы
лю дей, сог бен ные, при жав шие ся
друг к дру гу, жерт вы или по те рян -
ные ду ши на ли стах цик ла «Пла сти -
че ские ком по зи ции» Евы Ле ви ной-
Ро зен гольц? Нет ни че го
кон крет но го, фи гу ры пред ста ют
слов но вы хо дя щи ми из ка та комб.
Гиб кая, мно го слой ная ли ния, пят на-
раз мыв ки: в мер цаю щей тьме, в за -
ту хаю щем све те воз ни ка ют фи гу ры,
как зна ки ду хов ной эма на ции, сим -
во лы стра да ния ис тер зан ных душ.
Это лишь один из позд них цик лов,
пред став лен ных на вы став ке Ле ви -
ной-Ро зен гольц, на ко то рой не толь -
ко по сти га ешь уни каль ность твор че -
ст ва ху дож ни цы, но так же бла го да ря
ум но по до бран но му ар хив но му ма -
те риа лу зри тель по лу ча ет воз мож -
ность узнать кое-что о жиз ни ав то ра

ра бот, про ник нуть в ее внут рен ний
мир, по зна ко мить ся с ее друзь я ми
(от крыт ка Ро зен гольц, по слан ная с
эта па до че ри). В 1949–1956 го дах ре -
прес си ро ван ная ху дож ни ца от бы ва -
ет ссыл ку в Крас но яр ском крае, Ка -
ра ган де. Имен но по сле ссыл ки в ее
твор че ст ве обо зна чил ся рез кий по -
во рот. Она су ме ла не толь ко най ти
язык для во пло ще ния сво их пе ре жи -
ва ний, тяж ко го опы та, но во го тра -
ги че ско го ду шев но го на строя, но и
пе ре дать тра гизм вре ме ни. Она ис -
поль зу ет чер ную тушь, пред по чи та -
ет ра бо тать цик ла ми. И де ре вья
изоб ра жа ет стран но: пу гаю щи ми,
уми раю щи ми и на пол нен ны ми
мощ ной энер ги ей. И не ма те ри аль -
ный свет по яв ля ет ся: рас се ян ный,
ми сти че ский. Не слу чай но один из
ее цик лов на зва ли рем бранд тов -
ским. По глу би не, дра ма тиз му, си ле
об раз но сти ли сты близ ки тво ре ни ям
ве ли ко го гол ланд ца. В сво их ли стах
она при ме ня ет слож ную тех ни ку с
про ца ра пы ва ни ем трав, про ры ва ми
бу ма ги, про тир ка ми ли ста, ше ро хо -
ва той фак ту рой, что уси ли ва ет внут -
рен нюю экс прес сию об ра зов. Са мый
гро теск ный и не обыч ный цикл –
«Порт ре ты». А в цик ле «Фрес ки»
груп пы лю дей во пло ща ют по ток
дви жу щих ся в ни ку да лю дей. Эти
па сте ли в зе ле но ва тых то нах на по -
ми на ют фрес ки. В пей за жах для нее
глав ное – пе ре да ча жиз ни све та и
цве та. Она уме ла по ра зи тель но
изоб ра жать ог ром ное про стран ст во
– не бо, на сы щен ное тре во гой. Са -
мой вы со кой сте пе ни об об ще ния и
осво бож де ния Ле ви на до сти га ет в
цик ле «Не бо». Ма те рия ис чез ла, ка -
жет ся, что она пи са ла све том, цве то -
вые пе ре хо ды на столь ко тон кие, что
поч ти не уло ви мые. Ощу ще ние глу -
би ны и дра ма тич но сти су ще ст во ва -
ния она пе ре да ва ла че рез тра ги че -
ские со бы тия сво ей жиз ни

в од ном эк зем пля ре

Все го пять фо то гра фий со ста ви ли экс по зи цию вы -
став ки «В од ном эк зем пля ре», про шед шей в га ле -
рее но во го и но вей ше го ис кус ст ва «Не вин ность»
в по ме ще нии сту дии KOROLEVFOTO. Ра бо ты пя ти
фо то гра фов – Ми хаи ла Ко ро ле ва, Вла ди ми ра Кла -
ви хо-Те ле пне ва, Вла да Лок те ва, Вла ди ми ра Ми шу -
ко ва, Вла ди ми ра Глы ни на.
«Мож но ли в пя ти фо то гра фи ях, сде лан ных по
раз ным по во дам и без пред ва ри тель ной до го во -
рен но сти, об на ру жить не на вя зан ное им из вне
един ст во? При чем речь не идет ни об опре де ле -
нии жан ра, ни о по пыт ках усмот реть не что об щее
в про фес сио наль ном ста ту се», – во прос, ко то рый
за да ет зри те лю ку ра тор про ек та фи ло соф Еле на
Пет ров ская. 
Дей ст ви тель но, что об ще го меж ду  людь ми, на хо -
дя щи ми ся пе ред сте ной за ко ло чен но го до ма и па -
рой, тан цую щей тан го? Меж ду ро ко вой кра сот кой
с ее по кор ным парт не ром и жен щи ной в крас ном
плат ке, по вя зан ном, как пио нер ский гал стук? И ка -
ким об ра зом с ни ми со все ми свя зан но стран ное,
сно вид че ское  ли цо не зна ком ца?
«Этим не ожи дан ным скреп ляю щим мо мен том яв -

ля ет ся па мять о ки но или, не мно го услож няя фор -
му лу, па мять са мо го ки не ма то гра фа.  Ко неч но,
зри тель не про из воль но ищет ана ло гии, а, не
найдя их, вос тор га ет ся тем, что в его со зна нии об -
ре та ет на име но ва ние «кра си во го». Но пред став -
лен ные фо то гра фии, к сча стью, уво дят в сто ро ну
от «кра со ты», не вы хо дя щей за пре де лы не кое го
впе чат ле ния. В сво ем не пред усмот рен ном сою зе
они об на ру жи ва ют воз мож ность усколь за ния по
пу тям, от кры вае мым ки не ма то гра фи че ским во об -
ра же ни ем, – са ма же и от ве ча ет на во прос Пет -
ров ская,  убе ди тель но про сле жи вая ана ло гии с
ми зан сце на ми И. Бер г ма на, филь мом Джи ма
Джар му ша, ге рои ня ми Сель мы Ха ек и Ким Бей -
син гер.  
…Оди но че ст во, страсть, дис тан ция, кра со та и от -
чуж де ние при об ре та ют на сним ках ха рак тер ар хе -
ти пов. Пе ред на ми зри тель ные об ра зы (фи гу ры)
та ких со стоя ний со зна ния, ко то рые не при над ле -
жат ни ко му по от дель но сти. …
Все вме сте – это на бор ки не ма то гра фи че ских ори -
ен ти ров, с по мо щью ко то рых мы осваи ва ем окру -
жаю щий нас мир. Также это на гляд но пред став -

лен ный спи сок стра стей жи ву ще го се го дня че ло -
ве ка. Со бран ные вме сте  пять фо то гра фий об ре та -
ют сим во ли че скую роль. Ведь они ука зы ва ют
в двух на прав ле ни ях сра зу: в сто ро ну бес со зна -
тель ных ос нов раз де ляе мо го на ми вос прия тия и в
сто ро ну ре аль но сти, ко то рая са ма все боль ше от
не го за ви сит.
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«смотри!»
« А Р Т - М А Н Е Ж - 2 0 0 8 » ,  

В Ы С Т А В О Ч Н Ы Й  П Р О Е К Т  Т А Т Ь Я Н Ы  Л Ы С А К - П О Л И Щ У К

«Этот про ект на чал «ра бо тать» еще в про цес се его соз да ния», – рас ска зы ва ет Татья на. Ис -
поль зуя тра ди ци он ную тех ни ку и ав тор ские жи во пис ные прие мы, она пи са ла шесть боль -
ших ра бот – шесть «Квад ра тов», а слу чай ные и не слу чай ные зри те ли, по па дав шие в ма стер -
скую, ком мен ти ро ва ли жи во пись, не все гда осо зна вая, что так или ина че фор му ли ру ют
свою жиз нен ную по зи цию и от но ше ние к ми ру. Кар ти ны  про во ци ро ва ли по се ти те лей на
са мые не ожи дан ные вы ска зы ва ния и при зна ния:
— «По че му имен но эти пло ды?! Не по ни маю, что за сим во ли ка: ес ли вет ка с по ми до ра ми,
то по че му «Ты ну жен»? А тык ва? Ка кая-то она пе ре зре лая, со ста рив шая ся… Вот огры зок
мне нра вит ся, и текст то же под хо дит – «Ты вы би ра ешь». Здесь я все по ни маю! Это я!» 

Татья на вклю чи ла в про ект Бе лый, Чер ный, Си ний, Крас ный, Жел тый, Зе ле ный квад ра -
ты, по ме стив в цен т ре каж до го из них ка кой-ли бо фрукт или овощ. Они яв но «пе ре ко че ва -
ли» сю да из ее на тюр мор тов, и каж дый из них на пи сан под черк ну то объем но, реа ли стич но.
Но здесь все эти се меч ки, тык вы, под со лну хи, по ми до ры, яб ло ки ста ли вы сту пать в со вер -
шен но но вых ам плуа, пре вра тив шись в зна ки.  Квад рат – по ле на пря же ния бе ло го, крас но -
го, си не го, жел то го, зе ле но го, чер но го цве тов. В нем рож да ют ся се меч ко, тык ва, под со лнух,
яб ло ко. Про хо дит жизнь «от се меч ка до огрыз ка». Шесть квад ра тов об ра зу ют  гра ни ку ба –
его про стран ст во рас кры то, впус ка ет, при ни ма ет в се бя. 

В про цес се ра бо ты изоб ра же ние до пол ни лось тек стом – то ед ва про сту паю щим на по верх -
но сти жи во пис но го по ля, то на не сен ным как граф фи ти. Над пи си и изоб ра же ния об ра зо ва -
ли па рал лель ные смыс ло вые  ря ды, до пол няю щие друг дру га. Татья на пред став ля ла их так:
се меч ко – бук ва, плод – сло во. Хол сты, со бран ные вме сте, в еди ном про стран ст ве – вы ска зы -
ва ние, текст, по сла ние че ло ве ку. Сло во ра нит, каз нит, воз рож да ет, низ вер га ет. Или на пол -
ня ет на деж дой, что «Те бя слы шат», «Те бя пом нят», «Те бя лю бят»,  «Ты ну жен», «Ты мо жешь».
В кон це кон цов «Ты ве ришь» и «Ты вы би ра ешь», ка ким при ни мать мир, как рас шиф ро вы -
вать это по сла ние. Про ект со сто ял ся, ко гда к квад ра там при со еди ни лась ра бо та «Пер се фо -
на»  из се рии «Но вый Олимп». «Пер се фо на», ле тя щая на ка че лях в сим во ли че ской не бес ной
го лу биз не, пред став ля лась ху дож ни ку, как об раз че ло ве че ской ду ши, со вер шаю щей свой
вы бор.  

В со от вет ст вии с за мыс лом ав то ра зри те лю пред ла га ет ся вой ти в энер ге ти че ское по ле,
соз дан ное жи во пис ны ми изоб ра же ния ми, стать не про сто пас сив ным со зер ца те лем, а ак -
тив но пе ре жить ост ро ту и не об хо ди мость вы бо ра сво ей жиз нен ной стра те гии. 



а р т - п р о е к т ы



Куль тур ная жур на ли сти ка рас смат ри ва лась в
кон тек сте по ли ти че ских и эко но ми че ских
прак тик Ураль ско го ре гио на как фак тор стра -
те ги че ско го мар ке тин га и как ин стру мент
куль тур ной по ли ти ки.

Ме сто про ве де ния кон фе рен ции, те мы, об -
суж дае мые на ней, и про фес сио наль ные ин те ре -
сы ор га ни за то ров спо соб ст во ва ли раз мыш ле ни -
ям об от но ше ни ях сто ли цы и ре гио нов.
Ди рек тор Еф Г Ц СИ Али са Пруд ков ская – ав тор
про ек та «НЕ МОСК ВА»: это идея пе ре движ но го
вы ста воч но-дис кус сио но го  арт-по ез да «Моск -

ва – Вла ди во сток», ко то рый дол жен был от пра -
вить ся в путь по Транс си бир ской ма ги ст ра ли.
16-й но мер ека те рин бург ско го жур на ла «ZAART»
по свя щен те ме мо но по лий, в том чис ле мо но по -
лии сто ли цы на ху до же ст вен ную власть и успех.
В то же вре мя го то вил ся к пе ча ти но мер жур на -
ла ДИ о «Цен т ре и пе ри фе рии в ис кус ст ве».

Диа па зон мне ний о цен т ре и пе ри фе рии
мож но вы ра зить па рой сте рео ти пов. С од ной
сто ро ны, про гноз-ожи да ние каль ки сто лич -
ной ху до же ст вен ной про дук ции на мест ном
ма те риа ле, с дру гой – уве рен ность, что толь ко
при ток в сто ли цу наи бо лее та лант ли вых и
креа тив ных пред ста ви те лей про вин ци аль ной
куль ту ры пи та ет мос ков скую ху до же ст вен ную
жизнь, ли шен ную соб ст вен ной ви таль ной
энер гии и пред став ляю щую со бой не бо лее
чем кон гло ме рат при вле чен ных яв ле ний и ре -
сур сов (ека те рин бург ский при мер – Алек -
сандр Ша бу ров из груп пы «Си ние но сы»).

Ра бо та Ека те рин бург ско го цен т ра со вре -
мен но го ис кус ст ва, вы пуск жур на ла по ис кус -
ст ву «ZAART» – это по пыт ка из ме нить си туа -
цию, соз дать воз мож но сти для реа ли за ции
та лан тов на ро ди не.

О по ис ке мест но го ко ло ри та и соз да нии
куль тур ных брен дов ре гио на шла речь в пер вый
день ра бо ты кон фе рен ции. Бы ли рас смот ре ны
брен ды «Треть ей сто ли цы», «Сто ли цы Ура ла»,
«Гра ни цы Ев ро пы и Азии», а так же свя зан ные с

го ро дом не га тив ные ис то ри че ские ас со циа ции
(ги бель цар ской се мьи), функ цио ни ро ва ние
куль тур ных ми фов, ос но ван ных как на ре аль -
ных со бы ти ях, так и на их фаль си фи ка ции. 

Кон ку рен ция в об ла сти куль тур ных про -
грамм ста ла ча стью борь бы ре гио нов за ин ве -
сти ци он ные ре сур сы и сти му ли ро ва ла ин те -
рес ру ко во ди те лей го ро дов и об ла стей к
куль тур-лич но стям, иде ям и ин сти ту ци ям.
В Ека те рин бур ге этот ин те рес на хо дит под -
тверж де ние и в под держ ке ад ми ни ст ра ци ей
го ро да ра бо ты фи лиа ла ГЦСИ, и в соз да нии

но во го му ни ци паль но го учеб но го за ве де ния
Ека те рин бург ской ака де мии со вре мен но го ис -
кус ст ва (ЕАСИ), го то вя щей для го ро да ме нед -
же ров куль ту ры и куль тур ных жур на ли стов.

«Твор че ские ин ду ст рии соз да ют но вую эко -
но ми ку, а роль куль тур ной жур на ли сти ки –
экс пер ти за твор че ской про дук ции» (из до кла -
да А.Б. Фран ца, про рек то ра ЕАСИ).

Пред ста ви тель При волж ско го фи лиа ла
ГЦСИ (Ниж ний Нов го род) рас ска за ла о про -
грам ме «Куль тур ная сто ли ца По волжья», реа -
ли зо вы вав шей ся в этом ре гио не с 2001 го да. 

За ос но ву был взят про ект «Куль тур ная сто -
ли ца Ев ро пы», ста вив ший сво ей за да чей при -
вле че ние вни ма ния и ин ве сти ций к раз ви тию
куль тур ных струк тур каж до го из го ро дов-участ -
ни ков. В раз ные го ды куль тур ны ми сто ли ца ми
По волжья по бы ва ли Уль я новск, Ки ров, Ниж не -
камск, Че бок са ры, Ижевск, Ди мит ровг рад,
Ниж ний Нов го род, Пермь. А 2005 год стал  Го -
дом се ти «Куль тур ных сто лиц По волжья» (2005),
сме стив ак цент на взаи мо дей ст вие го ро дов, в
раз ные го ды но сив ших это зва ние. В рам ках
про грам мы про во дил ся се ми нар «Роль прес сы в
фор ми ро ва нии куль тур ной по ли ти ки», ма стер-
клас сы, тре нин ги, кон кур сы для жур на ли стов. 

Жи вой ил лю ст ра ци ей те мы и брен да «Ека -
те рин бург – сто ли ца  рус ско го кон струк ти виз -
ма» и, на до до ба вить, ак тив но раз ви ваю щей ся
ар хи тек ту ры пост мо дер низ ма, удач но ра бо -

таю щей с кон струк ти вист ски ми тра ди ция ми,
ста ло зна ком ст во гос тей кон фе рен ции с го ро -
дом в сво бод ное вре мя. 

Те ме раз ру шаю щих ся па мят ни ков рус ско го
кон струк ти виз ма по свя щен не дав ний про ект
Еф Г Ц СИ и ин сти ту та Про Ар те (Санкт-Пе тер -
бург) «Про гул ки за ис кус ст вом» по Урал ма шу
Гле ба Ер шо ва, Ста са Са виц ко го. 

Од на из ар хи тек тур ных до ми нант го ро да –
не до стро ен ная те ле ви зи он ная баш ня – ге рой
«дол го иг раю ще го» про ек та «Стол по Тво ре ние»,
ини ции ро ван но го Цен т ром со вре мен но го ис -
кус ст ва (про ект был пред став лен в Моск ве в
2006 го ду на фе сти ва ле «Стой! Кто идет?»). 

До ста точ но удач ный мест ный арт-бренд и
груп па «Ку да бе гут со ба ки» – участ ник 1-й Мос -

ков ской би ен на ле со вре мен но го ис кус ст ва
(вы став ка ГЦСИ в ЦДХ).

Центр со вре мен ной куль ту ры Ур ГУ так же
ра бо та ет над раз ви ти ем мест ных брен дов, он
стал ини циа то ром соз да ния му зея ху дож ни -
ка Б.У. Каш ки на. Уни вер си тет не остал ся в
сто ро не и от ека те рин бург ско го дви же ния
«дю по ни за ции» (дю по низм – ре че вая прак -
ти ка не стан дарт но го от но ше ния к сло ву и
смыс лу) прак ти кую ще го раз ру ше ние при -
выч ных ал го рит мов мыш ле ния и ре чи. 

Вто рой день кон фе рен ции был по свя щен
прак ти ке и стра те ги ям куль тур ной жур на ли -
сти ки. 

Глав ный по став щик арт-кри ти ков в го ро де –
фа куль тет ис кус ст во ве де ния и куль ту ро ло гии
Ур ГУ. С до кла дом «Куль тур ная жур на ли сти ка:
об ра зо ва тель ные стра те гии жур на ли стов или
ис кус ст во ве дов» вы сту пи ла де кан фа куль те та
Та ма ра Алек сан д ров на Га лее ва.

В Ур ГУ го то вят и жур на ли стов, ко то рые,
по се щая се ми на ры фа куль те та ис кус ст во ве де -
ния, мо гут по лу чить спе циа ли за цию в об ла сти
арт-жур на ли сти ки. 

В це лом в Ека те рин бур ге сло жил ся за вид -
ный аль янс ба зо во го ака де ми че ско го уни вер -
си тет ско го об ра зо ва ния и струк тур до пол ни -
тель но го об уче ния.

О ро ли куль тур ной жур на ли сти ки как про -
вод ни ка в про цес се ка пи та ли за ции эмо циа -
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днев ник кон фе рен ции
И Р И Н А  С О С Н О В С К А Я

В июне в Ека те рин бур ге мест ный фи ли ал Г Ц СИ и Ека те рин бург ская ака де мия 
со вре мен но го ис кус ст ва про ве ли кон фе рен цию по куль тур ной жур на ли сти ке. 



наль но-сим во ли че ских ак ти вов, прио ри те те
про грамм, на прав лен ных на со би ра ние тер ри -
то рий в по ли ти ке ГЦСИ, и за да чах соз да ния
куль тур ной го ри зон та ли в про ти во вес  по ли -
ти че ской вер ти ка ли го во ри ла в сво ем вы ступ -
ле нии  А. Пруд ни ко ва.

Во прос о фор ми ро ва нии ин сти ту та про фес -
сио наль ной экс пер ти зы рас смат ри вал ся в до -
кла де Ла ри сы Ба ры ки ной, му зы каль но го и те -
ат раль но го кри ти ка, экс пер та те ат раль ной
пре мии «Зо ло тая мас ка».

Кри сти на Аб ра ми че ва, глав ный ре дак тор
жур на ла «Ги пер текст» (Уфа), рас ска за ла об
идее соз да ния ин фор ма ци он но го агент ст ва –
для не прфес сио наль ных из да ний.

Оле ся Го рюк, за ве дую щая от де лом куль ту ры
об ласт ной еже днев ной га зе ты (Че ля бинск), по -
де ли лась опы том ини циа ции со бы тий.

Об ин те рес ном опы те об ра зо ва тель ных про -
грамм в фор ма те кур сов по вы ше ния ква ли фи -

ка ции – двух се ме ст ро вых про фес сио наль ных
ин тен си вов, ко то рые по во дят ся в Санкт-Пе -
тербур ге и Моск ве, а так же Но рильс ке и Крас -
ноярс ке – мож но бы ло узнать из до кла да
«Инсти тут Про Ар те: Шко ла куль тур ной жур на -
ли сти ки» Свет ла ны Лит ви нен ко вой, ко ор ди на -
то ра про грам мы по куль тур ной жур на ли сти ке
ин сти ту та Про Ар те (Санкт-Пе тер бург).

В це лом участ ни ки под твер ди ли, что арт-
кри ти ков из чис ла жур на ли стов прак ти че ски
нет. Про ще ис кус ст во ве да на учить пи сать для
лю бой ауди то рии, чем жур на ли ста раз би рать -
ся в ис кус ст ве. Хо тя пы тать ся сто ит. Осо бен но
это ак ту аль но в ре гио нах, не имею щих учеб -
ных за ве де ний го то вя щих ис кус ст во ве дов.
В част но сти, для ре ше ния этой за да чи то же
фи ли ал ГЦСИ в Ниж нем Нов го ро де соз да ет
цикл те ле ви зи он ных про грамм «Ар се нал со -
вре мен но го ис кус ст ва». Од ну из про грамм о
би ен на ле со вре мен но го ис кус ст ва в Юж ной
Ко рее пред ста ви ла Оль га Та тось ян, стар ший
на уч ный со труд ник При волж ско го фи лиа ла.
Все го с 2002 го да бы ло соз да но 55 пе ре дач.

Про зву чал до клад глав но го ре дак то ра мос -
ков ско го жур на ла «WAМ» Ге ор гия Ла ри че ва,
из ко то ро го поч ти ни че го не воз мож но бы ло
узнать о воз глав ляе мом им жур на ле, но ко то -
рый так ор га ни чен ду ху это го бес пре це дент но
и прин ци пи аль но вне со бы тий но го из да ния
(«Ис кус ст во без со бы тия. Опыт ак туа ли за ции

ис кус ст ва на при ме ре жур на ла World Art Му -
зей, 2001–2008»). Для кон трас та не хва та ло
при сут ст вия на кон фе рен ции по ляр но го ему
жур на ла «Арт Хро ни ка», но его впол не за ме нил
рас сказ Кат рин Мил ле об 36-лет ней ис то рии
фран цуз ско го жур на ла «Арт-пресс». 

За ру беж ные участ ни ки кон фе рен ции вы -
ве ли фор мат ме ро прия тия за рам ки оп по -
зиции «центр – пе ри фе рия», при вне ся ин фор -
мацию о меж ду на род ных про цес сах в
куль тур ной жур на ли сти ке, куль тур ной по ли -
ти ке и об ра зо ва нии. Джей сон Ка уф ман
(США), арт-кри тик, ве ду щий кор рес пон дент
The Art Newspaper, вы сту пил с до кла дом «Куль -
тур ная жур на ли сти ка и арт-кри ти ка в США:
опыт взаи мо дей ст вия». Манф ред Ай хель (Гер -
ма ния), про фес сор, ди рек тор про грам мы по
те ле ви зи он ной жур на ли сти ке Бер лин ско го
уни вер си те та ис кусств, пред ста вил до клад
«Не мец кая куль ту ра и ее от ра же ние в СМИ».

За вер шил ра бо ту кон фе рен ции круг лый стол
«Воз мож ное и ре аль ное: куль тур ная по ли ти ка
как прак ти ка фи ло соф ско го идеа лиз ма». Мо -
де ра то ром дис кус сии был рек тор ЕАСИ Сер гей
Лео ни до вич Кро по тов. Ор га ни за то ры под ве ли
ито ги кон фе рен ции и обо зна чи ли пер спек ти -
вы даль ней шей ра бо ты. 

Вы ступ ле ния участ ни ков кон фе рен ции вы -
яви ли не об хо ди мость ис поль зо ва ния как жур -
на лист ских ме то дик при вле че ния чи та тель ско -
го ин те ре са, так и мар ке тин го вых тех но ло гий
«рас крут ки» имен, со бы тий и са мих СМИ.

Куль тур ной жур на ли сти ке не об хо ди мы и
вы со ко про фес сио наль ные арт-жур на ли сты,
ве ду щие ин фор ма ци он но-со бы тий ную хро ни -
ку куль тур ной жиз ни го ро да и обес пе чи ваю -
щие опе ра тив ную ин фор ма цию о куль тур ном
про стран ст ве, и арт-кри ти ки, го то вые к ана -
ли зу со бы тий, яв ле ний, тен ден ций и по ли ти ки
в об ла сти куль ту ры (струк ту ри ро ван но-пла но -
вая ин фор ма ция).

Куль тур ная жур на ли сти ка нуж на СМИ раз -
лич ных фор ма тов, имею щих раз ную ауди то -
рию, за ни маю щих раз ные ни ши – от мас со вых
до про фес сио наль ных, не за ви си мых и ве дом -
ст вен ных. 

Куль тур ная жур на ли сти ка и СМИ са ми яв ля -
ют ся мощ ным пи ар-ин стру мен том для соз да -
ния имид жа тер ри то рии, стра ны, ху дож ни ка,
га ле реи. 

Не за ви си мо от со бы тия, об усло вив ше го по езд -
ку, лю бая экс пе ди ция со труд ни ков жур на ла в
ре гио ны ста вит за да чу зна ком ст ва с мест ной
ху до же ст вен ной жизнью, ин сти ту ция ми, пер -
со на жа ми, куль тур ны ми тра ди ция ми. 

Га ле рея со вре мен но го ис кус ст ва пред став -
ля ла та гиль скую шко лу жи во пи си – вы став ка
«Та гиль ский син дром». 

В Цен т ре со вре мен но го ис кус ст ва Ур ГУ в
дни про ве де ния кон фе рен ции ра бо та ла экс по -
зи ция гра фи ки мос ков ско го ху дож ни ка ураль -
ско го про ис хож де ния Лео ни да Тиш ко ва.
(Имен но в ме диа те ке цен т ра про хо дят зна ме -
ни тые «При от кры тые по не дель ни ки» Еф Г Ц СИ,
арт-лик без по со вре мен но му ис кус ст ву для всех
же лаю щих). 

В крае вед че ском му зее мож но бы ло уви -
деть са мо го древ не го на тер ри то рии Рос сии
идо ла. Ека те рин бург ский му зей изоб ра зи тель -
ных ис кусств зна ко мит с ис то ри ей ис кус ст ва и

ху до же ст вен ных про из водств Ура ла и рас по ла -
га ет хо ро шей кол лек ци ей ис кус ст ва XX ве ка.

Уни каль ное для про вин ции яв ле ние – ека -
те рин бург ский центр фо то гра фии, Му зей Ме -
тен ко ва, рас по ло же ный в фо то сту дии на ча ла
про шло го ве ка. Здесь ре гу ляр но про во дят ся
фо то вы став ки.

В го ро де ра бо та ет га ле рея не фор мат но го ис -
кус ст ва «Па ра Рам», вы ста воч ный зал Биб лио -
те ки Бе лин ско го ак тив но пред став ля ет жанр
«кни ги ху дож ни ка», в До ме ху дож ни ка ре гу ляр -
но про хо дят вы став ки Сою за ху дож ни ков.

Не дав но от крыт вы ста воч ный зал ху до же -
ст вен но го учи ли ща им. И.Д. Шад ра, пред по ла -
гаю щий ра бо тать с про из ве де ния ми ака де ми -
че ской шко лы. Клуб ху дож ни ков Б-17
об жи ва ет про стран ст во бу ду ще го му зея со вре -
мен но го ис кус ст ва.

По ка спе циа ли сты спо рят о скульп ту ре ма -
лых форм, она ок ку пи ру ет го род, ее эпи -
центр – на ули це Вай не ра.

Со вре мен ное ис кус ст во Ека те рин бур га
про яв ля ет устой чи вый ин те рес к об ще ст вен -
ным про стран ст вам, за хва ты вая как стра те ги -
че ски важ ные объ ек ты, на при мер аэро порт
(про ект «Арт-Коль цо во»), так и про сто за бо ры
(фе сти валь «Длин ные ис то рии Ека те рин бур -
га» Ар се ния Сер гее ва, лау ре ат пре мии «Ин но -
ва ция-2008», в рам ках ко то ро го за 5 лет реа ли -
зо ва но 52 ху до же ст вен ных про ек та).
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…Это был чар тер ный рейс – меж пар ла мент -
ская груп па (око ло 30 де пу та тов с Украи ны, из
При бал ти ки, Рос сии) хо те ла по смот реть на
ме сте, что там про изо шло в Юж ной Осе тии.
А с ни ми 50 жур на ли стов. Мы при ле те ли во
Вла ди кав каз, точ нее в его при го род Бес лан.
За еха ли на бес лан ское клад би ще. По сле это го
нас про вез ли че рез всю Се вер ную Осе тию,
Рок ский тон нель, и ча са че рез два мы ока за -
лись в Цхин ва ле. Про бы ли там все го день.

Цхин вал вы гля дит так. До ро га в при го -
ро де Цхин ва ла – ки ло мет ров де сять. С од -
ной сто ро ны сто до мов, с дру гой – сто до -
мов, и ни од но го це ло го, бен зоко лон ки,
ки но те ат ры и ма га зи ны то же по до рва ны.
Не ко то рые жур на ли сты ин те ре со ва лись,
не гру зин ские ли это по се ле ния, взо рван -
ные осе ти на ми? Не ста рые ли это раз ру ше -
ния, остав шие ся от вой ны 1989–1992 го -
дов? Нет. Со ору же ния со всем не дав ние.

В са мом Цхин ва ле раз бомб ле ны все об ще -
ст вен ные зда ния — шко лы, боль ни цы, до ма
куль ту ры, уни вер си тет, пар ла мент. Ка кие-то
райо ны раз ру ше ны боль ше, ка кие-то мень ше.
Есть ули цы, где три-че ты ре до ма взо рва ны, а
осталь ные це лы. Но тем лю дям, на чью ули цу
по па ла хоть од на ра ке та, это го бо лее чем до -
ста точ но, что бы их по сле дую щая жизнь про -
те ка ла в ощу ще нии тра ге дии.

Нам это труд но по нять. Ин тел ли гент -
ный го ро жа нин, хо тя и мо жет со ста вить из
массме диа пред став ле ние, что же про изо -
шло в Цхин ва ле, при вык все под вер гать
со мне нию. 

Внеш не ни ка ко го ощу ще ния тра ге дии
нет. Тру пы и во ен ная тех ни ка с улиц убра -
ны, а со жжен ные зда ния за ве ше ны зе ле ной
сет кой. Во круг  обыч ная жизнь, солн це сия -
ет, не бо си нее, го ры, зе лень, на ули цах
кра си вые де вуш ки, школь ни цы в бе лых пе -
ред ни ках. Ко гда го во рят, что го род раз ру -
шен до ос но ва ния, мо жет по ка зать ся, что
это ме та фо ра. Сте ны-то сто ят. И не сра зу
вид но, что они без крыш, ок на без сте кол, а
за ни ми ко поть. Или обыч ный дом, лишь
сбо ку на вто ром эта же — ды ра от сна ря да.
Оче ре ди по фа са дом смот рят ся со всем при -
выч ным де лом.

Лев Тол стой в ста тье «Что та кое ис кус ст во»
пи сал, что оно про вод ник ак ту аль ных со ци -
аль ных идей. Мы на этом вос пи та ны. А сей час
ис кус ст вом счи та ет ся что-то боль шое и глян -
це вое, что мог бы ку пить бо га тей с Руб лев ки и
у се бя в бас сей не по ве сить. Ес ли ты  «ак ту аль -
ный» ху дож ник, ты не мо жешь не ин те ре со -
вать ся со бы ти ям, ко то рые сей час бо лее ак ту -
аль ны, чем это са мое «ак ту аль ное» (в
ка выч ках) ис кус ст во.

Ко гда я ехал, то ду мал: мо жет, что-то та кое
сфо то гра фи рую, что мож но бы ло бы в даль -
ней шем ис поль зо вать в ра бо те (на не сколь -
ких би ен на ле вы став ля лись фо то гра фии раз -
бомб лен но го Ли ва на). Но на ша  по езд ка бы ла
слиш ком ско ро теч ной, мно гое по ка зы ва ли из
ок на ав то бу са. Идеи есть, но их, мо жет быть,
по лу чит ся реа ли зо вать по том. Ско рее я ту да
по ехал ра ди ощу ще ния ре аль но сти. Мы
(груп па «Си ние но сы») ху дож ни ки, ра бо таю -
щие с ме диа на ту рой. Но все же не об хо ди мо
по ни мать, что есть и не ме дий ная ре аль ность,
ко то рую мож но по тро гать ру ка ми.

неме дий ная ре аль ность 
цхин ва ла
А Л Е К С А Н Д Р  Ш А Б У Р О В

Цхинвал. Школа

Дом рядом сo школой

Дом культуры
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ДИ. У ва шей фа ми лии фран цуз ское зву ча ние. Да и об лик под стать.
Андрей Бильжо. Из на чаль но фа ми лия зву ча ла Бил жо, без мяг ко го
зна ка. Мяг кий знак по явил ся у па пы, но по до ку мен там он пы тал ся
влезть еще к де душ ке. Но его все вре мя вы чер ки ва ли. Фа ми лия един -
ст вен ная на са мом де ле. Как она об ра зо ва лась, неиз вест но. Есть вер -
сия, что она ли тов ская ти па Бил жой тис… Мой пра дед ка кое-то вре мя
жил в Кау на се. По том в Пе тер бур ге слу жил в цар ской ар мии, и для
про сто ты про из но ше ния окон ча ние бы ло упразд не но. Воз мож но, так
оно и бы ло. Брат мое го де да еще маль чиш кой в 1914 го ду с ан самб лем
ба ла ла еч ни ков эмиг ри ро вал в Аме ри ку. Поз же он там ру ко во дил джа -
зо вым кол лек ти вом, иг рал на ба ла лай ке, вел про грам му «Рус ский са -
мо вар», пи сал му зы ку, вы пу стил не сколь ко пла сти нок и вро де как же -
нил ся на аф ро аме ри кан ке. Так что не ис клю че но, что где-то в
Аме ри ке есть чер ный Бил жо. А что ка са ет ся Фран ции, то в Па ри же я
ни ко гда не был. Это лиш ний раз до ка зы ва ет, что по фа ми лии труд но
опре де лить при над леж ность че ло ве ка к то му или ино му на ро ду. Од -
наж ды, ко гда я был на «Ра дио Сво бо да», раз дал ся ка кой-то ан ти се мит -
ский зво нок, че ло век, ви ди мо, по фа ми лии опре де лил, что я ев рей, и
для то го что бы опе ре дить вся кие ду рац кие во про сы, я ска зал, что фа -
ми лия Биль жо – это аб бре виа ту ра, и на хо ду при ду мал: Бог и лю бовь,
жизнь, оте че ст во. Там раз дал ся ка кой-то гро хот, у ме ня бы ло ощу ще -
ние, что зво нив ший упал со сту ла. 

ДИ. Вы, мож но ска зать, са мый из вест ный пси хи атр в на шей стра не. 
Андрей Бильжо. Са мый из вест ный – это не пло хая шут ка.

ДИ. Бла го да ря Юн гу есть та кое мне ние: в пси хи ат рию идут лю ди,
ко то рые са ми в этом смыс ле па то ло гич ны. Че ло ве ка при тя ги ва -
ет то, что ему и са мо му близ ко. Речь идет об от кло не нии от
нор мы.

Андрей Бильжо. Для то го что бы от ве тить про па то ло гию, на до ра зо -
брать ся, что та кое нор ма. Вер сия про су ма сше ст вие пси хи ат ров слиш -
ком про ста, слиш ком ба наль на и не име ет под со бой ров ным сче том

ни ка кой поч вы. Как че ло век, знаю щий до воль но боль шое ко ли че ст во
пси хи ат ров, учив ший ся пси хи ат рии, про ра бо тав ший пят на дцать лет
в этой об ла сти, утверж даю, что под этим утверж де ни ем аб со лют но
ров ным сче том ни че го нет.

Точ но так же мож но ска зать, что все уро ло ги име ют проб ле мы с
поч ка ми, ги не ко ло ги – с ги не ко ло ги че ски ми бо лез ня ми, у всех кар -
дио ло гов боль ное серд це, а все пси хи ат ры с на ру ше ни ем пси хи ки.
Пси хи ат рия, в от ли чие от пси хо ло гии, – это ме ди цин ская спе ци аль -
ность. Я окон чил ме ди цин ский ин сти тут. Все, вы пуск ни ки ме ди цин -
ско го ин сти ту та, ле чеб но го фа куль те та по лу ча ют дип лом, где ука за -
на спе ци аль ность «Ле чеб ное де ло». А даль ше каж дый вы би ра ет се бе
ту спе ци аль ность, ко то рая ему ин те рес на. К па то ло гии это не име ет
ни ка ко го от но ше ния.

ДИ. Ска жем, так, сло же нию по доб но го ми фа в от но ше нии пси хи ат -
ров спо соб ст ву ет факт, что пси хи ка че ло ве ка – до воль но труд но
те сти руе мая об ласть. 

Андрей Бильжо. Этот миф соз да ют лю ди, ко то рые ча ще все го об ща -
ют ся с пси хи ат ра ми, то есть ду шев но боль ные. По это му, ви ди мо, у
них та кое пре лом ле ние, им так ка жет ся. Не знаю. У ме ня нет от ве та
на этот во прос. 

ДИ. А у вас не оста лась от преж ней про фес сии при выч ка те сти ро -
вать лю дей? 

Андрей Бильжо. Нет. Про во дя уже на ча тую ана ло гию, это все рав но,
что сто ма то лог, бе се дуя с каж дым че ло ве ком и це луя лю би мую де вуш -
ку или си дя за сто лом со свои ми друзь я ми, опре де лял бы, ка кой зуб у
них по ра жен ка рие сом. Так жить не воз мож но. Это не ин те рес но. Так
ра бо та ют толь ко пло хие вра чи, лю ди, у ко то рых сверх цен ное от но ше -
ние к сво ей спе ци аль но сти, и им ка жет ся, что они про фес сио на лы.
Глу пость пол ная, по то му что, ухо дя с ра бо ты и сни мая бе лый ха лат, ты
дол жен стать аб со лют но нор маль ным че ло ве ком. 

ДИ. В этом смыс ле боль шин ст во ху дож ни ков ни ко гда не ста но вят ся
нор маль ны ми людь ми. Хо тя мы и го во рим о них как о про фес сио -
на лах. Это как раз те лю ди, для ко то рых свой ст вен но по сто ян но
на хо дить ся в со стоя нии, так ска зать, про фес сио наль но го вни ма -
ния. И за пре де ла ми ма стер ской. Об ост рен ное зре ние для них – в
ка кой-то сте пе ни не об хо ди мое усло вие. В опре де лен ном смыс ле
они все вре мя те сти ру ют ре аль ность.

Андрей Бильжо. То гда мы го во рим о ти пе лич но сти. Это со всем дру -
гое, это уже не име ет ни ка ко го от но ше ния к той про фес сии, ко то рую
вы брал че ло век. По то му что ху до же ст вен но го скла да мо жет быть че -
ло век лю бой про фес сии – ин же нер, сто ма то лог и т.д. То гда, воз вра ща -
ясь к на ча лу на ше го раз го во ра, я мо гу ска зать, что, ви ди мо, и пси хи -
ат ром я стал, по то му что из на чаль но у ме ня был ху до же ст вен ный
склад лич но сти и со от вет ст вую щее это му вос прия тие ми ра. Ху дож ник
мо жет стать впол не хо ро шим пси хи ат ром, по то му что ему да но ви -
деть го раз до боль ше, чем не ху дож ни ку. Боль ше, тонь ше. Впро чем, не
каж дый ху дож ник – Ху дож ник. И в этом смыс ле это ка че ст во лич но сти
по мо га ет стать хо ро шим пси хи ат ром. Но не по мо га ет стать хо ро шим
хи рур гом. По то му что хи рург дол жен при ни мать ре ше ния бы ст ро, а
ес ли он бу дет че ло ве ком ху до же ст вен но го скла да, это по ме ша ет ему в
ра бо те. Он мо жет не кста ти за лю бо вать ся цве том кро ви или раз ветв -
ле ни ем со су дов и по те рять че ло ве ка. 

И так как я из на чаль но че ло век ху до же ст вен но го скла да, ко то рый
лю бит пи сать, чи тать, ри со вать с дет ст ва, мне бли же бы ла пси хи ат рия
как ме ди цин ская нау ка, ко то рая гра ни чит с ис кус ст вом. Там нуж но
уметь на блю дать, улав ли вать ка кие-то ню ан сы. В этом смыс ле – да, но
не в смыс ле па то ло гии. 

xудожественный 
проект «бильжо»
НА ВОПРОСЫ ДИ ОТВЕЧАЕТ 
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ДИ. И тем не ме нее од наж ды пси хи ат рия пе ре ста ла пол но стью от ве -
чать ва ше му ху до же ст вен но му скла ду. Но в ис кус ст во, как пра ви -
ло, не при хо дят вне зап но. 

Андрей Бильжо. Сколь ко се бя пом ню, я все вре мя ри со вал. И вез де. В
шко ле мне да же раз ре ша ли ри со вать на уро ках, по то му что я со сре до -
то чи вал ся и мень ше ху ли га нил, кор чил ро жи и от вле кал уче ни ков от
про слу ши ва ния уро ков. Ри со вал в ин сти ту те. Ри со вал на по лях ис то -
рий бо лез ней и т.д. Од но вре мя я вы бра сы вал эти чер но ви ки, за тем
они мне ста ли нра вить ся. По том ме ня за кли ни ло на ка ри ка ту ре. Сна -
ча ла бес по мощ ные кар тин ки, по том луч ше, луч ше, луч ше… Стал пуб -
ли ко вать ся. Даль ше слу чи лась пе ре строй ка. К это му вре ме ни я уже
до воль но мно го пе ча тал ся. Стал за ни мать ся гра фи кой, а вско ре и жи -
во пи сью. Бы ли вы став ки в Бель гии, Гер ма нии и т.д. Вот так по ти хо -
неч ку че рез част ную прак ти ку я со всем ушел из пси хи ат рии, из спе ци -
аль но сти, ко то рую лю бил и в ко то рой до стиг опре де лен ных успе хов –
на пи сал кан ди дат скую, за щи тил ее. Но про сто хо те лось жить еще ка -
кой-то дру гой жизнью. Жаж да жиз ни на зы ва ет ся.

ДИ. Ва ши ка ри ка ту ры очень узна вае мы бла го да ря ха рак тер ной чер -
ной рав но мер ной ли нии. От ку да она ро дом?

Андрей Бильжо. Сво их, услов но ска жем, Пет ро ви чей я ри сую руч кой
с чер ни ла ми. Прак ти че ски той же, ко то рой пи сал ис то рии бо лез ней.
Вра чи-пси хи ат ры не поль зу ют ся ша ри ко вой руч кой, по то му что пи -
сать при хо дит ся мно го и ру ка уста ет, а вот чер ни ла ми как-то лег че.
Этой же руч кой я про дол жаю ри со вать. Я как-то на уров не ин туи ции
при шел к вы во ду, что для га зе ты, для жур на ла та кой гра фи че ский ми -
ни ма лизм очень хо рош. Ри су нок плос ко ст ный, в нем нет пер спек ти -
вы, и по то му он очень хо ро шо счи ты ва ет ся в га зе те. Ка ри ка ту ра – это
же ри со ван ный анек дот, он дол жен мо мен таль но про чи тать ся, за пом -
нить ся и… за быть ся. Или остать ся в па мя ти, ес ли эта кар тин ка пря мо
ух! Она по том мо жет вой ти в кни гу ху дож ни ка. Эта ли ния хо ро шо за -
вя зы ва ет ся с лю бым шриф том, по это му ме ня так лю бят из да те ли и ху -
дож ни ки. Я не счи таю ка ри ка ту ру вы со ким ис кус ст вом, за что ме ня
мно гие ка ри ка ту ри сты, ко то рые так счи та ют, не очень лю бят. Я от но -
шусь к ка ри ка ту ре, как к эст ра де. На эст ра де то же мож но быть про -
фес сио на лом. Но быть Мо цар том, Бет хо ве ном или Шнит ке в ка ри ка -
ту ре не по лу чит ся. За то мож но Уте со вым или Фрэн ком Си нат рой.

Я вла дею не сколь ки ми гра фи че ски ми язы ка ми. Про сто этот луч ше
зна ют, по то му что ка ри ка ту ра рас про стра ня ет ся боль шим ти ра жом.
Но у ме ня, как я уже го во рил, есть стан ко вая гра фи ка, это уже дру гой
гра фи че ский язык: тушь, пе ро, ли нии раз ной тол щи ны. Это мож но
бы ло ви деть на по след ней мо ей вы став ке «Ост ро та зре ния». Учеб ник
рус ско го язы ка, для ко то ро го я ри со вал, – тре тий гра фи че ский язык.
То есть у ме ня есть от трех до пя ти та ких язы ков, по ко то рым ме ня
мож но узнать. 

ДИ. Но ча ще вас узна ют все же по Пет ро ви чу? Как у вас скла ды ва ют -
ся с ним от но ше ния? Он вам не ме ша ет? В том смыс ле, что он за -
сло ня ет со бой все мно го об ра зие Ан д рея Биль жо. Это как, знае те,
у ак те ров бы ва ет. Его счи та ют ак те ром од ной ро ли, хо тя он
сыг рал де сят ки дру гих ро лей и по рой ни чуть не ху же. И вот он на -
чи на ет уже не на ви деть роль, ко то рая при нес ла ему сла ву. Или бо -
лее близ кий при мер – Олег Ку лик, ко то ро го по сей день нет-нет да
и на зо вут че ло ве ком-со ба кой. 

Андрей Бильжо. На этот во прос я обыч но от ве чаю так: на зо ви те мне
еще пять ху дож ни ков, ко то рые при ду ма ли свой об раз или, на при мер,
свой гра фи че ский стиль. Ес ли ра зо рвать мою ка ри ка ту ру на пять ча -
стей, то по клоч ку мож но опре де лить, что это на ри со вал я. По то му что
это на са мом де ле при ду ман ный не толь ко пер со наж, а це лый мир.
С не дав не го вре ме ни я стал ве сти ма стер-клас сы – как ри со вать Пет -
ро ви ча. Я спра ши ваю: лег ко это? И все го во рят: лю бой мо жет. А по -
том вы яс ня ет ся, что на ри со вать его край не слож но. Здесь же важ но
все: как на ри со ва на ру ка, как но га, ка кие про пор ции. Чуть боль ше,
чуть мень ше, и все, со всем дру гой об раз. А по том я го во рю, что вот в
этом же сти ле я мо гу на ри со вать вам что угод но. Лю бой пред мет, лю -
бое жи вот ное, все что хо ти те. По то му что, ко гда при ду ман мир, ко гда
при ду ман язык, в этом ми ре уже мож но ри со вать все что угод но – вил -
ку, лож ку, кос ми че ский ко рабль, со ба ку, кен гу ру, бе ге мо та, лю бой
порт рет. Так же и с мои ми мульт филь ма ми и с но вой ком пью тер ной
иг рой. Сей час идет речь о пол но мет раж ном мульт филь ме. Де вуш ка,
ко то рая ри со ва ла фа зы, учи лась ри со вать Пет ро ви ча пол го да. Но так
на са мом де ле по-на стоя ще му и не на учи лась. А она про фес сио наль -

ная ху дож ни ца. Так что Пет ро вич – это од на ис то рия. Но у ме ня есть
еще ку ча дру гих. И лю ди го во рят: «Ни че го се бе, это то же он!» И мне
это при ят но. Ко неч но, ка ри ка ту ра – как бы мас со вый жанр, а, до пу -
стим, «Ост ро та зре ния» или ка кие-то дру гие мои гра фи че ские се рии
име ют го раз до мень шую ауди то рию. Но это ес тест вен но. Так и долж -
но быть. 

ДИ. На во прос пре ды ду ще го но ме ра  – о но вом в ис кус ст ве – вы от ве ти -
ли до воль но ка те го рич но. Весь ма не лест но для со вре мен ных ху -
дож ни ков. 

Андрей Бильжо. Что ж по де ла ешь, ес ли я счи таю, что в со вре мен ном
ис кус ст ве, как и в нау ке, са мый важ ный фак тор – от кры тие. Я этих от -
кры тий прак ти че ски не ви жу, и по это му мне скуч но и не ин те рес но.
Я ви жу эн ту зи азм, эта кую сту ден че скую энер гию, мо ло деж ный за дор,
КВН, ху до же ст вен ную са мо дея тель ность, но за этим ров ным сче том
ни че го не сто ит. Я не ви жу от кры тий. По че му я при во жу при мер Эн -
ди Уор хо ла? У ме ня ощу ще ние, что в ис кус ст ве в ши ро ком смыс ле,
вклю чая му зы ку, есть та кие лич но сти без ко то рых, ес ли вы дер нуть их
от ту да, по лу чит ся зияю щая ды ра, а ко го-то мож но вы та щить, и эта
дыр ка бы ст ро за тя нет ся. Ес ли из джа за убрать Луи Ар м с т рон га, оста -
нет ся ги гант ская ды ра, ко то рая не за тя нет ся, а ес ли вы та щить из ис -
кус ст ва Уор хо ла, оно раз ва лит ся, по то му что во мно гом этот че ло век
опре де ля ет для ме ня со вре мен ное ис кус ст во. То же са мое про ис хо дит
с ки но. Каж дое по яв ле ние филь ма в ше сти де ся тые го ды бы ло со бы ти -
ем, каж дый ре жис сер – мас штаб ной лич но стью. Ко го угод но возь ми -
те – Ан то нио ни, Го дар и т.д. Се го дня это по ток. Но тем не ме нее есть
пять-шесть лич но стей, ко то рые мне ин те рес ны. Мне ин те рес но, что
сде лал Аль ма до вар или Ларс фон Три ер, а осталь ные… Я мо гу, ко неч -
но, их по смот реть для раз вле че ния. Я при шел на вы став ку Ильи и
Эми лии Ка ба ко вых, по то му что мне это ин те рес но. Это ги гант ско го
мас шта ба про фес сио на лы, мощ ные лич но сти, ко то рым есть что ска -
зать. А боль шин ст ву про сто не че го ска зать, а хо чет ся. Но это не зна -
чит, что у нас так все пло хо. Есть ху дож ни ки, ко то рые мне очень нра -
вят ся. Из се го дняш них – «Си ние но сы», Ду бо сар ский с Ви но гра до вым,
Ди ма Вру бель, Ма мы шев-Мон ро, Олег Ку лик, Ле ня Тиш ков.

ДИ. Я ду маю, не то что бы сей час не рож да лись лич но сти, рав ные Уор -
хо лу, про сто мно гое опре де ля ет ся вре ме нем. Кли мат, знае те, не
бла го при ят ст ву ет. И к то му же мы жи вем все бы ст рее и бы ст -
рее и хо тим, что бы нам по сто ян но со пут ст во ва ли но во сти. Мы
за про грам ми ро ва ны на них. Хо тим быть их со вре мен ни ка ми, оче -
вид ца ми.

Андрей Бильжо. Я с этим со гла сен аб со лют но. Из ме ни лось вре мя, из -
ме ни лось от но ше ние, из ме ни лось са мо со вре мен ное ис кус ст во, так
же как из ме нил ся ки не ма то граф. Ко ли че ст во филь мов, как и ко ли че -
ст во га ле рей и ху дож ни ков ста ло про сто в де сят ки, в сот ни, в ты ся чи
раз боль ше. А зна чит, из ме нил ся и по тре би тель это го са мо го ки но и
это го са мо го со вре мен но го ис кус ст ва. Но, зна чит, я по тре би тель че го-
то дру го го. Я аб со лют но не стра даю от то го, есть со вре мен ное ис кус -
ст во, есть ли но вое. До ста точ но то го, что уже соз да но. На ра дио «Куль -
ту ра» в мо ей про грам ме мне го во рят: сей час нет со вре мен ных
дет ских пи са те лей. Это не так, но до пу стим. Ну и в чем тра ге дия? Ну
и пус кай их не бу дет еще лет сто. Да вай те чи тать то, что есть. Рож да -
ют ся де ти, и пус кай каж дый ро див ший ся ре бе нок чи та ет Хар м са, Чу -
ков ско го, на при мер. Впол не до ста точ но. Есть Ан дер сен, есть Аст рид
Лин д г рен. Пус кай чи та ют это. Нет со вре мен ной му зы ки, ну и хрен с
ней, с этой со вре мен ной му зы кой. Про слу шать бы то, что есть. Уже
столь ко на пи са но все го. 

ДИ. Знае те, ко гда ху дож ник кри ти ку ет со вре мен ное ему со стоя ние
ис кус ст ва, тем са мым он как бы вы во дит се бя за скоб ки, в то вре -
мя как сам яв ля ет ся ча стью это го кри ти куе мо го им це ло го. 

Андрей Бильжо. Нет. Ко мне это аб со лют но не ад ре со ва но. По то му
что кто я, я не знаю сам. Мож но ска зать, что я свой сре ди чу жих, чу -
жой сре ди сво их. Кто-то го во рит, что Биль жо во об ще не уме ет ри со -
вать. Кто-то – что Биль жо – пол ный иди от. А кто-то го во рит, что Биль -
жо – ге ний, и ста вит ме ня сре ди сво их лю би мых ху дож ни ков.
В Ин тер не те я слу чай но об на ру жил, что ока зал ся в од ном ря ду с Брей -
ге лем и Руб ле вым. «Мои лю би мые ху дож ни ки» – пи шет че ло век. Я, ко -
неч но, с юмо ром к это му от но шусь, так как это чушь со ба чья. Ме ня
от но сят к со вре мен но му ис кус ст ву те, кто счи та ет ка ри ка ту ру со вре -
мен ным ис кус ст вом. Но при этом не от но сят к то му со вре мен но му ис -
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кус ст ву, ко то рое на зы ва ет ся ак ту аль ным. По это му я не по нят но кто.
Ме ня от но сят и к пи са те лям, и к ани ма то рам, и к ли те ра то рам, и ху -
дож ни кам, и к ка ри ка ту ри стам, и к ди зай не рам, и к жур на ли стам, и к
те ле ве ду щим. Я пят на дцать лет про ра бо тал в пси хи ат рии, кан ди дат
ме ди цин ских на ук, и уже поч ти де вят на дцать лет на те ле ви де нии.
Сей час я уже вто рой год ве ду на пи тер ском ка на ле про грам му. Де лал
мульт филь мы для НТВ, ОРТ и т.д. Я член Сою за жур на ли стов, член
Сою за пи са те лей, член Сою за ху дож ни ков, ви це-пре зи дент Ака де мии
гра фи че ско го ди зай на, ку да ме ня при ня ли, хо тя я не про сил ся и да же
не знал о ее су ще ст во ва нии. Зна чит, все это прав да? Для ко го-то – да,
но не для ме ня. Я про сто дав но при шел к вы во ду, что для ме ня важ но
от но ше ние про фес сио на лов в той или иной об ла сти. Все. На при мер,
ко гда я сде лал пер вые мульт филь мы, по яви лись ка кие-то раз гром ные
ста тьи. Но два че ло ве ка мне ска за ли, что я за нял ни шу, ко то рая до ме -
ня пу сто ва ла, и что это все го во рят за вист ни ки, а на са мом де ле все
класс но. Од ним че ло ве ком был Са ша Та тар ский, к со жа ле нию, по кой -
ный уже, а вто рым – Юрий Бо ри со вич Норш тейн. И ко гда ме ня эти
два че ло ве ка под дер жа ли, на все осталь ное мне бы ло аб со лют но на -
пле вать. И ес ли мы са дим ся где-то там и вы пи ва ем с Са шей Ша бу ро -
вым, ко то рый ко мне очень хо ро шо от но сит ся, кто мне еще что-то дол -
жен ска зать? Ес ли ко мне очень хо ро шо от но сил ся Дмит рий
Алек сан д ро вич При гов, кто мне еще ну жен?

ДИ. А есть лю ди, мне ние ко то рых вы ува жае те, а они вас не при зна -
ют? В ка че ст ве ху дож ни ка, или жур на ли ста, или пи са те ля?
В лю бой из ва ших ипо ста сей.

Андрей Бильжо. Нет. Я что-то та ких не при пом ню. Мо жет, это так по -
лу чае тся ин туи тив но, но ме ня окру жа ют лю ди, ко то рые по ни ма ют то,
что я де лаю. Дру гое де ло, что им что-то мо жет не по нра вить ся, и они
мне го во рят об этом. Я по это му по во ду пе ре жи ваю, но обя за тель но
при слу ши ва юсь.

ДИ. Я по че му за да ла этот во прос. Не ко то рым твор че ским лю дям
свой ст вен но ис пы ты вать рев ность к успе ху со то ва ри ща. В част -
но сти, один из вест ный ху дож ник, ука зуя пер стом на дру го го, не
ме нее из вест но го и при знан но го ху дож ни ка, под вер га ет его твор -
че ст во же сто чай шей кри ти ке, вплоть до об ви не ний, что это не
ис кус ст во во все. А при зна ние – это след ст вие уме ло го пиа ра, не -
про фес сио на лиз ма или про даж но сти кри ти ков и не про све щен но -
сти пуб ли ки. 

Андрей Бильжо. На мой взгляд, это про сто не счаст ные лю ди, по то му
что очень мно го вре ме ни тра тят на са мо ко па ние и слиш ком серь ез но
от но сят ся к кон ку рен ции. Очень хо чет ся вой ти в ис то рию ис кусств.
В мо ей же си туа ции есть и по ло жи тель ный мо мент: ме ня лю ди из раз -
ных це хов всерь ез не при ни ма ют и по это му лю бят. Мне не за ви ду ет
Олег Ку лик, и по это му он ко мне теп ло и хо ро шо от но сит ся. Или Мон -
ро, или Ша бу ров. Я и там и в то же вре мя не там. Пев цы же не бу дут
мне за ви до вать, по то му что я за пи сал диск «Ма лень кие мос ков ские
тра ге дии» и со би ра юсь за пи сать еще один. Хо тя в свое вре мя Дмит рий
Ди бров, Ар те мий Тро иц кий, Олег Не сте ров – лю ди, ко то рые по ни ма -
ют в со вре мен ной му зы ке, очень вы со ко оце ни ли этот идио тизм.
А Дмит рий Алек сан д ро вич При гов на звал это вто рой ис крен но стью.
По это му с кем мне кон ку ри ро вать? У ме ня нет кон ку рен тов. Воз мож -
но, мне мо гут за ви до вать ка кие-то ка ри ка ту ри сты, ко то рые за ни ма -
ют ся толь ко ка ри ка ту рой и очень серь ез но к се бе от но сят ся. Вот они
мо гут, ви ди мо, пе ре жи вать по по во ду то го, что про них ни кто не го во -
рит, а про это го Биль жо все го во рят. Но мне-то что? Впро чем, один ме -
ня из ка ри ка ту ры вы черк нул. При чем в пря мом смыс ле: вы черк нул из
уни вер си тет ско го из да ния эн цик ло пе дии для сту ден тов жур фа ка, то
есть ме ня как бы не бы ло в те че ние по след них два дца ти лет ни в од -
ной га зе те, ни в од ном жур на ле. 

ДИ. Но будь вы толь ко ка ри ка ту ри стом, о вас бы не го во ри ли. Те ле ви -
де ние, на до по ла гать, сыг ра ло в ва шей по пу ляр но сти зна чи тель -
ную роль. 

Андрей Бильжо. На вер ное. Но не та кую боль шую, как это мо жет по -
ка зать ся. Ме ня Ви тя Шен де ро вич при гла сил в про грам му «Ито го», по -
то му что я пер вую про грам му очень кри ти ко вал. Вот он и пред ло жил
мне: да вай по мо ги нам что-то сде лать. И я при ду мал этот об раз «моз -
го ве да». Я то гда и все тек сты пи сал сам. Но на до ска зать, что к это му
вре ме ни я уже семь лет был на всех стра ни цах очень по пу ляр ной га зе -
ты «Ком мер сантъ». Го во ри ли, что га зе та «Ком мер сантъ» – это иро нич -

ные за го лов ки, ко то рые по том рас полз лись по всем га зе там и жур на -
лам, и ка ри ка ту ры Биль жо. Плюс уже от крыл ся ре сто ран «Пет ро вич».
Это был пер вый де мо кра ти че ский ре сто ран с та кой но сталь ги че ской
те ма ти кой. Ни кто то гда еще не но сталь ги ро вал. Но мне бы ло ин те -
рес но то вре мя ис клю чи тель но как ху дож ни ку. Ни ка кой по ли ти ки аб -
со лют но. В «Пет ро ви че» толь ко быт. По сле пе ре строй ки пред ме ты
преж не го бы та ста ли ис че зать с та кой ско ро стью, что, ка за лось, еще
чуть-чуть и ни че го не оста нет ся. И мне ста ло от это го груст но. Вот я и
на чал все это со би рать. Стас ки вать сна ча ла в ма стер скую, по том в ре -
сто ран. Так по яви лось это со че та ние иро нии и но сталь гии. Ведь нет
ни од но го ре сто ра на, по хо же го на «Пет ро ви ча» в том смыс ле, что но -
сталь ги че ских-то воз ник ло мно го. Но иро нии в них нет и теп ло ты.
А здесь есть. И ме ня ра ду ет, что в «Пет ро ви че» си дят и вось ми де ся ти -
лет ние лю ди, и ше сти лет ние де ти иг ра ют.

ДИ. И все же во всей этой мно го об раз ной дея тель но сти есть что-то
для вас глав ное? А что-то все го лишь до пол не ние, вно ся щее раз но -
об ра зие?

Андрей Бильжо. Я за ни ма юсь очень мно ги ми ве ща ми и счи таю, что
это при бли зи тель но од но и то же. Счи тай те, что это, как се го дня мод но
го во рить, боль шой, раз ветв лен ный ху до же ст вен ный про ект под на зва -
ни ем «Биль жо». Строч ка «Ко гда я ра бо тал пси хи ат ром в ма лень кой пси -
хи ат ри че ской боль ни це…» уже ста ла кон цеп ту аль ной. Мне нра вит ся
все, что бы я ни де лал, как-то объ еди нять, как бы на ни зы вать на эту
нить. Де лаю ли я ка кую-то те ле ви зи он ную про грам му, пи шу ли тек сты,
ко то рые за кан чи ва ют ся фра зой «Будь те здо ро вы, дер жи те се бя в ру -
ках», пи шу ли кар ти ны, оформ ляю кни ги, ри сую ка ри ка ту ры, де лаю
гра фи ку – это все один про ект. Так мне ка жет ся.

ДИ. У вас есть во прос, ко то рым вы ча сто за дае тесь и на ко то рый у
вас нет от ве та?

Андрей Бильжо. Та ких во про сов мно го. Есть шу точ ные, лег кие. Есть
слож ные. Ну, на при мер, ко гда ху дож ник де ла ет мно го все го, воз ни ка -
ет во прос, ку да это все де вать, ко гда это го ху дож ни ка не бу дет? И не
ста вит ли он пе ред свои ми близ ки ми не раз ре ши мую за да чу? При хо -
дишь в ма стер скую к ху дож ни ку, ко то рый умер, а там сто ят сто хол -
стов. Ку да их де вать? Вро де это как и на  фиг ни ко му не нуж но. Вы бро -
сить? У бед ных род ст вен ни ков ру ка не под ни ма ет ся. Но и пыль с это го
вы ти рать… Мо жет, со би ра ясь в даль нее пу те ше ст вие, са мо му все
унич то жить? Или нет? Хо те лось бы по нять на са мом де ле при жиз ни,
бу дет ли это ко му-ни будь не об хо ди мо или нет? Ес ли не нуж но, то гда
унич то жить. А ес ли… Не по нят но. Это, ко неч но, важ ный во прос, на
ко то рый ни один ху дож ник не мо жет от ве тить при жиз ни, по то му что
лю бой ху дож ник, ка кой бы он ни был, к се бе от но сит ся в той или иной
сте пе ни серь ез но. И в этом его бе да. 
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