Monument to Alexander II

Памятник Александру II

n June 7 2005 a new statue was
unveiled in Moscow – an impressive
monument to Tsar Alexander II
which stands by the rebuilt Cathedral of
Christ the Saviour.
Known as the “Tsar Liberator”, Alexander II abolished serfdom in 1861. As well as
helping other Slavic peoples in their struggles against the Ottoman Empire, he undertook a number of radical state reforms.
Alexander II was something of a martyr – a
noble and conscientious ruler who fell victim to the pressures and limitations facing
all monarchs.
A previous statue of Alexander II by
the famous sculptor Alexander Opekushin
was destroyed in 1918. Producing an exact
copy of the previous monument – a superficial, lifeless imitation – would have been
inappropriate. Nevertheless, surviving photographs and sketches of the first statue
served to aid and direct the creators of the
new work, the artists Alexander Rukavishnikov and Sergei Sharov and the architect
Igor Voskresensky.
Together, these talented individuals
developed their own vision of the statue.
Their truly contemporary work combines
elements of neoclassical monumental sculpture with new urban design. Facing the
Cathedral of Christ the Saviour, the statue is
a sign of the respect which Russians today
feel for their national history and the noble
virtues of Russian statehood. The statue
was consecrated by the Patriarch of
Moscow and All Russia Alexei II. At its
unveiling, Mayor of Moscow Yury Luzhkov
spoke about the vital role played by the Tsar
Liberator in his country’s history.
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июня 2005 года у возрожденного храма Христа Спасителя в
Москве был открыт памятник
Александру II, царю-освободителю,
навсегда покончившему с крепостничеством. В период его правления
были осуществлены радикальные
государственные реформы, оказана
реальная помощь славянским народам в освобождении их от османского
ига. Александр II стал личностью жертвенной, заложником совести, чести,
благородства, узником монархических условностей и противоречий.

7

Известно, что памятник императору, созданный А.М.Опекушиным,
был уничтожен; реконструкция его,
очевидно, была бы бездушной, механистической, формальной. Однако
сохранившийся в эскизных вариантах и на фотографиях памятник оставался своего рода эталоном, образцом для подражания.
Авторский коллектив составил
удивительный триумвират талантливых личностей. Художники Александр
Рукавишников и Сергей Шаров вместе с архитектором Игорем Воскресенским задумали и блестяще осуществили собственную образную версию памятника нового типа, сочетающего в себе традиции неоклассической монументальной пластики и
идей, воплощающих новые представления об организации архитектурнопространственной среды современного мегаполиса.
Обращенный к храму Христа
Спасителя, памятник Александру II
стал блестящим художественным
выражением сегодняшнего отношения к истинным ценностям национальной истории, доблести и величия
российской государственности. Не
случайно святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II лично
освятил памятник царю-освободителю Александру II, о роли которого в
истории нашего отечества говорил на
открытии мемориального ансамбля
мэр Москвы Ю.М.Лужков. День
открытия памятника стал настоящим
праздником для москвичей и гостей
столицы.
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“The Cherry Orchard” on the Arbat

«Вишневый сад» на Арбате

he very title of this project recalls
Russian literary and artistic masterpieces. Its quaintly-staged exhibition
included paintings, graphic works and
sculptures by such famous Russian artists
as Alexander Burganov, Natalya Nesterova, Irina Starzhenetskaya, Olga Gretchina,
Maria Burganova, Igor Burganov, Sergei
Geta, Dmitry Ikonnkikov, Alexander Zhernokluev,
Dmitry
Alekseev,
Pavel
Sherbaum, Julia Smolenkova, and Anastasia Golikova. These works of art created
expressly for the exhibition transform
modern ideas about the current generation of Russian intellectuals’ involvement

T

Н.НЕСТЕРОВА
Венские стулья. 2005
Холст, масло. 90 × 95
Natalya NESTEROVA
Viennese Chairs. 2005
Oil on canvas
90 by 95 cm
Д.АЛЕКСЕЕВ
Весна. 2005
Холст, масло. 200 × 150
Dmitry ALEKSEYEV
Spring. 2005
Oil on canvas
200 by 150 cm
Д.ИКОННИКОВ
Крым-1. 2005
Бумага, авторская
техника. 60 × 80
Dmitry IKONNOKOV
The Crimea-1. 2005
Mixed media on paper
60 by 80 cm
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in the roots of their national self-awareness and in the great traditions of Russian
culture, endorsing its lasting moral
strength, as well as its polyphonic richness
of content.
The “Cherry Orchard” exhibition was
accompanied by a theatrical performance
with musical improvisations, which accentuated a special festive atmosphere of
poetic harmony with the surrounding
world.
For many generations in world culture, Chekhov’s “Cherry Orchard” has personified the spiritual beauty of the Russian
people, offering an inexhaustible source of
artistic interpretation and personal understanding of the many-sided aspects of the
play.
The “Burganov House” museum’s initiative to hold this art festival exemplifies
the spiritual renaissance of Russia, stimulating the public’s artistic imagination and
broadening its aesthetic horizons.

амо название этого творческого проекта ассоциируется с
великими литературными произведениями нашей художественной
культуры, с именами Антона Павловича Чехова и Ивана Сергеевича Тургенева.
В экспозиции были представлены
живописные, графические и скульптурные работы известных мастеров отечественного искусства Александра Бурганова, Натальи Нестеровой, Ирины

С

образно трансформируют представления современников о духовной
причастности нынешнего поколения
творческой интеллигенции России к
истокам национального самосознания, к великим традициям русской
культуры, исповедуют ее неиссякаемую нравственную силу, полифоническую содержательность и благородство.
Выставка «Вишневый сад», состоявшаяся в мае этого года в Москве,

Старженецкой, Ольги Гречиной, Марии
Бургановой, Игоря Бурганова, Сергея
Геты, Дмитрия Иконникова, Александра Жерноклюева, Дмитрия Алексеева,
Павла Шербаума, Юлии Смоленковой,
Анастасии Голиковой.
Созданные специально к этой
художественной акции произведения

сопровождалась театрализованным
действом и музыкальными импровизациями, что подчеркивало особенную
атмосферу праздника, духовной гармонии и поэтического ощущения мира
нас окружающего.
Чеховский «Вишневый сад» стал
олицетворением духовной красоты
русского народа, неиссякаемым
источником художественной интерпретации гениального произведения,
собственного осмысления многогранного содержательного пафоса
пьесы для многих поколений деятелей мировой культуры, привлекающей своей неисчерпаемостью и
глубиной.
Инициатива музея «Дом Бурганова» в проведении этого праздника
искусства служит духовному возрождению Отечества, вдохновенному
отношению к национальным традициям, стимулирует творческое воображение зрителей, расширяет наши
эстетические горизонты.

А.БУРГАНОВ
Дерево. 2005
Металл, гипс
Фрагмент

Alexander BURGANOV
A Tree. 2005
Metal, plaster
Detail

С.ГЕТА
Май. 2005
Холст, акрил
100 × 150

Sergei GETA
May. 2005
Acrylic on canvas
100 by 150 cm

И.СТАРЖЕНЕЦКАЯ
Вишневый сад
2004
Холст, масло
120 × 110

Irina STARZHENETSKAYA
The Cherry Orchard
2004
Oil on canvas
120 by 110 cm
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Василий Терещенко

Фантастические картины
в открытом пространстве

Еще в 2001 году на открытии Всемирной театральной олимпиады в Москве зрители окунулись
в стихию оглушающего барабанного боя и пламени уличного действа. Все это состоялось благодаря удивительным прозрениям Чеховского фестиваля, ставшего неоспоримым явлением в
развитии театра. Сливаясь с лучшими традициями большого искусства, фестиваль утверждает
свои национальные приоритеты. Наверное, здесь особенно созвучным нашему парадоксальному восприятию осталось острое ощущение современности, такой пестрой, противоречивой,
пугающей.
лава Полунин рассказывает:
«Много-много лет назад я увидел в
какой-то книжечке картинку, и она
меня так потрясла, что я захотел немедленно узнать, что же это такое. Все разузнал и отправился в Версаль. И вот вдруг
среди фонтанов Версаля появились фантастические существа, соединившиеся с
этой позолотой, с этими каскадами
воды… В их руках я увидел инструменты,
которые многое изменили в истории
музыки. Инструменты, образ которых
связывается в нашем сознании с чем-то
запрещенным, с чем-то крамольным, –
саксофоны. Да не один, а целая армия,
целая популяция. Этакое население прилетело с планеты «Саксофон» и принесло
с собой мир, который возникал с первыми грудными звуками. Соединившись с
фантастическими костюмами, странными пространствами и с этими талантливыми людьми, они – звуки – создавали
особую реальность, особый мир, особую
дорогу, которой идет коллектив из Франции, называемый «Урбан Сакс», под руководством режиссера и композитора
Жильбера Артмана. После этого я еще
несколько раз встречал их: они плыли
ночью на гондолах где-то в Венеции. В
свете факелов были видны белые одежды и чуть поблескивали саксофоны. То
ли привидения, то ли марсиане. А звук
отражался от воды, создавая странный
акустический эффект, будто перед нами
был необыкновенный музыкальный
аппарат, придуманный каким-то гением.
Много лет я хотел показать этих
музыкантов русской публике, потому
что они как нельзя лучше выражают дух
уличного театра, уличного праздника –
его бунтарскую, анархическую, авангардную сторону. И вот теперь эта возможность представилась.
Мы постарались найти фантастическое место для выступления и выбрали
сад «Аквариум», где стихия музыки слилась со стихией пространства, и создалось единое целое. Чтобы саксофонистам не было скучно, мы пригласили
одну из самых интересных групп всемирной хореографии из Екатеринбурга –

С

«Провинциальные танцы», а чтобы и эти
не скучали и с интересом участвовали в
этом проекте, мы позвали для них
японского хореографа из Амстердама
Шусаку Такеучи.
Шусаку участвует практически во
всех наших проектах, потому что мне
никогда еще не доводилось видеть,
чтобы то, что он создает, было невыразительно. Он всегда гениален, увлекает так,
что дух захватывает. Самые простые его
вещи незабываемы. Огненные шары
метали его артисты на берегу моря, гдето на острове Тершелинг. А за ними шла
публика, погруженная в фантастическую
декорацию из моря, заката и набегающих барашками волн… А потом мы
встретились в Венгрии, где фигуры,
напоминавшие персонажи Магритта,
долго-долго спускались по бесконечной
лестнице, а потом взмывали по отвесной
стене, читая тексты из Чехова… Его
герои всегда потрясающе просты и
потрясающе бесконечны.
Шукасу с удовольствием отозвался
на наше предложение поработать с
замечательной труппой из Екатеринбурга и отправился для репетиций на Урал.
В Москве к ним присоединились студенты училища эстрадно-циркового искусства и актеры театра «Королевский
жираф». А еще в этой истории принял
участие один из моих любимых худож-

ников-инсталляторов Алексей Кострома. Он превратил весь сад в пуховое царство. В странное лунно-марсианское
пространство. Здесь все покрылось
белыми перьями – и деревья, и фонарные столбы, и скамейки, и даже урны.
Заборы, люди, звезды…
В общем, история обещала быть
очень интересной. Я с вожделением и
трепетом ждал этого момента и, как гурман, надевал салфетку на грудь, раскладывал столовые приборы и готовился
отведать это изысканное кушанье, это
роскошное блюдо…»
Слава Полунин, мальчик из провинциального городка, после многих лет
напряженной работы и упорного самообразования–самосовершенствования
стал «лучшим клоуном мира», «Чаплиным наших дней», а его творчество –
«театральной классикой ХХ века». Создание театра «Лицедеи», престижный
манеж цирка «Дю Солей», многочисленные шоу, фестивали, мастер-классы,
уличные представления и творческое
содружество с актерами всех континентов… Все и не перечислить. Особенно
интересно и показательно пристальное
внимание Полунина к пластике и визуально образной стороне своих знаменитых действ. Это одно из главных достоинств работы мастера.
Так было и на сей раз весной в
Москве, в саду «Аквариум». Обращение к
петербуржцу Алексею Костроме, художнику, очень близкому по духу к Славе,
было безошибочным выбором. Еще с
1991 года группа Костромы «Тут-и-там»
стала выступать с эпатажными акциями
вроде надувания «Александрийского
столпа 2» из тысяч воздушных шаров. То
же самое они проделали с памятником
Петру Первому. Хулиганской, озорной и
веселой была движущаяся и видоизменяющая инсталляция «Рентген “Черного
квадрата”», составленная из популярных
резиновых изделий, наполненных водой.
Интересно, как бы отнесся к такой
интерпретации Казимир Малевич?
Птичьи перья – любимый материал Алексея. Он «оперил» и «Мону Лизу»,
и мебель, шхуну Святого Петра и пушку
Петропавловской крепости.
Удивительно единодушной и восторженной была реакция зрителей –
участников проекта: взрослых и детей,
элитной и демократичной публики. Четыре вечера счастья единения, праздника,
отдохновения от повседневных забот.
Фото автора
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Fancy Feathers.
Fantastical Scenes in the Open Air

Vasily Tereshchenko

Slava Polunin recalls: “Many, many years ago, I remember seeing a picture in a book. The picture made
such an impression on me that I had to find out where it had been taken. Having made me enquiries, I
duly took myself to Versailles. There, among the shining gilt and cascading fountains, I chanced upon
a group of mysterious creatures – dressed in strange costumes, they were carrying saxophones, those
most rebellious, vital and non-conformist instruments. Saxophones have done much to change the
entire history of music. And here, wielding these magical tools, was a whole army, an entire population
from “planet Saxophone”, bringing us a whole new world of sound. Together with the bizarre surroundings of Versailles and the talented musicians with saxophones, the sounds fused to create a different reality: an enchanted kingdom, a special path – the path trodden by the French group Urban Sax
and its leader, the producer and composer Gilbert Artman.

Having accepted our invitation,
Shusaku came to the Urals to rehearse. In
Moscow, he and the dancers were joined
by students from the School of Circus
and Performing Arts and actors from the
“Korolievsky Zhiraf” (Royal Giraffe) theatre. Meanwhile, the de’ cor had been
taken care of by Alexei Kostroma. One of
my favourite artists, Kostroma turned the
Aquarium Gardens into a dreamy lunar
landscape filled with floating feathers.
Trees, gates, and lamp-posts – everything
was covered with the softest snowy-white
down. The performance promised to be
spectacular. In my mind’s eye, I donned a
crisp and clean napkin and laid the table
with meticulous care, waiting for the
arrival of this most exquisite and unusual
dish …”
Originally from a small provincial
town, Slava Polunin spent years perfecting
his art. He is now known as the “greatest
clown of our time”, a “modern-day Chaplin”.
His work is hailed among classics of 20thcentury theatre. Where would we be without his “Litsedei” theatre or the eminent
“Cirque du Soleil”? With his shows, festivals, master-classes, street performances
and creative projects involving many international stars, Polunin has entertained
thousands. The artist has always paid particular attention to the choreography and
visual imagery of his shows. The Aquarium
event – part of the Chekhov Theatre Festival – was no exception. Polunin’s choice of
St. Petersburg artist Alexei Kostroma as
“stage designer” was faultless: Kostroma’s
artistic vision is extremely close to his own.
Since 1991, Alexei’s group “Tut-i-Tam”
(Here and There) has engaged and entertained the public with its brilliantly innovative work. Kostroma composed his “Alexandrine Column-2”, “The Emperor Peter’s
Shadow” and the statue of Peter the Great
from thousands of balloons, whilst his
mobile installation “X-Ray of the Black
Square” was made up of a multitude of
inflated, water-filled condoms. What would
Malevich have said?
Alexei’s favourite material, however,
is bird feathers. The artist has been known
to affix such plumage to the Mona Lisa, the
St. Peter schooner, the cannon at the Peter
and Paul fortress in St. Petersburg and various pieces of furniture.
The project was a resounding success; adults and children alike were filled
with joy and admiration at the sight of the
magical garden and its strange inhabitants.

ortunately, this was not my last
encounter with the strange people and
their instruments. Several years later, I
saw them in Venice: they floated down one of
the canals, dressed in white and playing their
wonderful music. The sound was reflected
off the water with a strange acoustic effect:
in the light of torches, it seemed as if a group
of ghosts or Martians was working some
extraordinary musical contraption…
For many years, I dreamed of bringing these brilliant musicians to Russia.
They seemed to me to be the very spirit of
street theatre: festive, rebellious, exuberant and avant-garde.
Now, my dream has finally come true.
Urban Sax agreed to visit our capital. I
chose the Aquarium Gardens for this feast
of music and theatre. To keep our fairytale
saxophonists company, I invited one of the
most interesting international contempo-
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rary dance groups from Ekaterinburg,
“Provintsialniye
Tantsi”
(Provincial
Dances). And, to keep the dancers company, I invited the Japanese choreographer
from Amsterdam Shusaku Takeuchi.
Shusaku takes part in virtually all our projects, and I have yet to see a creation of his
which is not remarkably expressive. His
work is sheer genius; everything he does
takes my breath away. His very simplest
ideas are unforgettable. On Terschelling
Island, he had performers hurling glowing
balls of fire as they walked along the shore,
the audience following. The entire procession was held against a magical backdrop
of sand, sea and sunset. In Hungary, a trail
of enigmatic figures recalling Magritte
descended an endless staircase, only to
soar back up a vertical wall with Chekhov
on their lips. Shusaku’s characters are
simultaneously simple and infinite.

Photo by author

Ежеквартальный
двуязычный
художественный
журнал из Вены.

Юлия Логинова

Московские вернисажи

Москва поистине культурный город. Одних выставок – от классических
музейных до самых-самых актуальных – на дню, порой, открывается до пяти,
а в самые «культурные» дни их счет доходит и до десятка. И мечется культурная общественность между храмом искусств, например Третьяковкой или
Пушкинским, модной галереей с модным интерьером и очень модным искусством и подвалом на краю столичной географии, где юный талант из провинции должен демонстрировать свой первый перформанс. Поэтому редакция
приняла решение освещать не только эпохальные события московской
художественной жизни, но и кратко рассказывать про те истории, которые
ей кажутся важными, интересными и без которых Москва художественная
уже давно не существует.

1941. Бойцы идут на
фронт с Московского
ипподрома
Фото А.Шайхета

1941. Red Army soldiers
marching from the
Moscow Hippodrome
straight to action
П.НИКОНОВ
Зима. 2001
Холст, масло
60 × 80

Pavel NIKONOV
Winter. 2001
Oil on canvas
60 by 80 cm

П.НИКОНОВ
Петух. 2000
Холст, масло
80 × 85

104

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Photo by Arkady Shaikhet

стественно, самой актуальной
темой в майские дни 60-летия Победы была она сама и та самая
страшная катастрофа прошлого века,
которая ей предшествовала. Но из
десятков военных выставок захотелось
рассказать о тех, что показались наиболее интересными, – о четырех фотовыставках, которые открылись дождливым
днем 12 мая. При этом три из них –
«1418 дней» в Московском доме фотографии, «Искусство на войне» в новом
выставочном пространстве на фабрике
технических бумаг «Октябрь» и «10 альбомов о войне» в Музее архитектуры
им. А.В.Щусева – были даже объединены
общим пригласительным билетом, а все
три открытия завершились очень красивым ночным салютом во внутреннем
дворе усадебного комплекса МУАРа.
Они совершенно разные по дизайну
выставочных пространств. В Доме фотографии этим занимались Юрий Авваку-

Е

Pavel NIKONOV
The Rooster. 2001
Oil on canvas
80 by 85 cm
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мов и Алена Кирцова, которые так
покрасили и разделили 12 залов детища
Ольги Свибловой, что 12 тем выставки
(«Начало», «Горе», «Битва», «Оборона»,
«Жить!», «Победители», «Передовая»,
«Achtung!», «Освобождение», «Возвращение», «Судьба», «Победа») не мешают
и не противоречат друг другу. Потому что
на ней представлены фотографии и
великих российских фотографов – от
Марка Маркова-Гринберга до Бориса
Игнатовича, – тех фотокоров, которые
так и не вернулись (Михаил Прехнер,
Сергей Струнников, Павел Трошкин…), и
снимки безымянных немецких солдат и
офицеров, пытавшихся запечатлеть себе
на память фронтовые и оккупационные
будни. И еще здесь есть все – и грязь
передовой, и горечь отступления, и ужас
смерти, и повешенные партизаны, и гордость победителей. А также видеофильмы на основе военных архивов и фонограммы со сводками «Совинформбюро»

и песнями военных лет. Кстати, все это
вошло в роскошно изданный «ИНТЕРРОСОМ» альбом. Пространство проекта
«Фабрика» оформлял Сергей Мироненко. И сделал это, как всегда, безупречно: единая инсталляция в общем
пространстве. Фотографии артистов и
художников на войне лежат на ящиках
из-под снарядов. Их освещают тусклые
светильники-«самокрутки». И девять
видеопроекций – клипы из кинохроники, смонтированные в замедленном
режиме, в состоянии между кино и фото
под мелодии «На сопках Маньчжурии»,
«Ах, мой милый Августин», «С Берлинского кичмана». А также фильмы тех лет:
«Концерт фронту» (1942, с участием
Аркадия Райкина, Лидии Руслановой,
Игоря Ильинского, Клавдии Шульженко,
Леонида Утесова), киножурнал «Советское искусство» (1942) и другие.
В Музее архитектуры по всем залам
анфилады на выкрашенных в черный
цвет конструкциях в стекла зажаты
фотографии из 10 альбомов о войне,
которые снимали безымянные фотографы существовавшей некогда дирекции
так и не достроенного Дворца Советов.
Их выставили впервые. В пандан к ним
галерея на Солянке предоставила свои
помещения выставке «Британия – Россия: общая победа». Собственно, эту
выставку видели москвичи (на вернисаже были Александр Фадеев, Алексей
Толстой, Константин Симонов, Александр Твардовский, Самуил Маршак,
«Кукрыниксы», Владимир НемировичДанченко), а вслед за ними жители Куйбышева и Свердловска, еще в 1943 году.
Потому что британское правительство
решило показать советским людям, что
жители Объединенного Королевства
также живут, работают, воюют, радуются
и страдают и, конечно, ждут победу. При
этом соотечественников снимали самые
лучшие британские фотографы и даже
сам Сесил Битон. С тех пор фотографии
хранились в Государственном архиве
Российской Федерации, но с помощью
Британского совета нам их продемонстрировали еще раз. А этажом ниже, в
галерее, показаны фотографии Виктора
Темина, который первым сумел ухватить
в свой кадр наш флаг над Рейхстагом.
Между прочим, Британский совет в
Центре современного искусства, что в
Ермолаевском, открыл еще одну выставку, которая уже не имеет никакого отношения к войне, выставку блистательной
видео- и фотохудожницы из Великобритании, одной из самых ярких фигур
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Moscow Exhibitions

Н.Г.ЧЕРНЫШЕВ
Автопортрет
с Венерой. 1933
Холст, масло
95,6 × 68,5

Yulia Loginova

Nikolai CHERNYSHEV
Self-portrait with
a Venus. 1933
Oil on canvas
95.6 by 68.5 cm

As a cultural capital, Moscow sees the opening of as many as five or ten new exhibitions daily. From the venerable old masters of the Pushkin Museum or the
Tretyakov Gallery, to rising talent from the provinces in sombre basements on the
outskirts, and fashionable “actual” artists in glitzy star-filled galleries: Moscow
has it all.

ozens of military exhibitions were
held recently to celebrate the 60th
anniversary of Russia’s victory in
World War II, four among them of particular interest: “1418 Days” (1418 Dnei)
in the Moscow House of Photography;
“Art at War” (Iskusstvo na Voine) in the
new exhibition space at the “October”
paper factory; “10 Albums from the War”
(10 Albomov o Voine) in the Shchusev
Architecture Museum; and “BritainRussia: A Shared Victory” (BritaniyaRossiya: Obshchaya Pobeda) at the Gallery
on Solyanka.
Designed by Yury Avvakumov and
Alyona Kirtsova, the first event was spread
over 12 rooms. Olga Sviblova’s exhibition
includes works by great Russian photographers from Mark Markov-Grinberg to
Boris Ignatovich, correspondents who
never returned from the war, such as
Mikhail Prekhner or Sergei Strunnikov,
and many nameless German soldiers who
simply wanted to capture the chaos of the
front line, the bitterness of defeat, the
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agony of death, the exultation of victory.
Visitors can also view military archive
video footage and listen to Sovinformburo bulletins and wartime songs. The
whole result is presented magnificently in
the splendid INTERROS album.
The factory event, expertly
designed by Sergei Mironenko, is a single installation in a single space. Dimly
lit by wartime lamps, photos of artists
and performers at the front are strewn
over boxes of shells. Slowed-down video
footage is accompanied by familiar
songs; wartime films with well-known
actors, a 1942 copy of the magazine
“Sovetskoye Iskusstvo” and other memorabilia complete the picture.
In the Architecture Museum, ten
albums of wartime photographs were
shown for the first time. Taken by
anonymous photographers assigned to
the task by the management of an unfinished Palace of Soviets, these are exhibited behind glass, supported by various
black constructions.
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1945. На Одере
тишина. Германия
Фото Д.Бальтерманца

1945. Calm on the Oder
River. Germany
Photo by Dmitry Baltermants

The Britain-Russia exhibition on
Solyanka was first shown in Moscow
during the war, in 1943. Alexander
Fadeyev, Alexei Tolstoy, Konstantin
Simonov, Vladimir Nemirovich-Danchenko and other eminent figures
attended the opening. The British government organised the event to show
Soviet people that the British were also
living and working for victory. Shown
again thanks to the British Council, the
exhibition includes work from the best
British wartime photographers such as
Cecil Beaton. A floor below, visitors can
see photographs by Viktor Temin – the
first to capture the Soviet flag floating
above the Reichstag.
The British Council has also just
opened another exhibition in Moscow –
the Sam Taylor-Wood event in the Centre of Modern Art in Yermolayevsky
Pereulok. A fresh look at human states
and emotions such as joy, eroticism,
fury, pleasure and creativity, this
includes photos and videos by the talented and successful “Young British
Artist”.
Meanwhile, on Krymsky Val, a new
Pavel Nikonov exhibition documents
the many summers and autumns the
eminent People’s artist spent in Alexino,
a village on the Volga in the Tver region.
Like their ancestors, its inhabitants
work the land and tend their cattle: the
50 paintings and 20 drawings shown at
this event are a far cry from the artist’s
epic “October” and “Geologists”. Also at
the Tretyakov Gallery on Krymsky Val is
the Nikolai Chernyshev exhibition – a
must for lovers of 20th-century Russian
art. Held in honour of the 120th
anniversary of the artist’s birth, this is
the largest ever exhibition of Chernyshev’s work. Serov’s pupil and a tutor at
Vkhutemas, Chernyshev was one of the
outstanding Soviet specialists in the
theory and practice of monumental art
and old Russian painting.
Returning to the Architecture
Museum, there’s another photography
exhibition of note: Natalya Nikitina’s
“Crazy Moscow” (Moskva Bezumnaya).
An art critic and photographer, Nikitina
left the Soviet Union in the late 1970s.
Her previous photographic studies
tended to focus on well-known figures
from the world of contemporary Russian art who passed through her flat in
Cologne. “Crazy Moscow” is a view of
the capital through the eyes of a native

Н.Г.ЧЕРНЫШЕВ 
Модель на желтом
1924
Холст, масло
108 × 51
Nikolai CHERNYSHEV
Model Against a
Yellow Background
1924
Oil on canvas
108 by 51 cm

поколения так называемых молодых
британских художников, приятельницы
Элтона Джона, Кейт Мосс и Рэя Уинстона Сэм Тэйлор-Вуд. Выставка уже показывалась в Мраморном дворце Русского
музея в Санкт-Петербурге. Теперь и москвичи могут увидеть свободную и парящую в пространстве Сэм Тэйлор-Вуд,
заставившую плакать с десяток мужчин,
среди которых оказались Лоуренс
Фишбурн и даже Пол Ньюман, а также
гниющие на глазах фрукты в вазе и
многое другое, касающееся таких человеческих эмоций, как эротизм, ярость,
меланхолия, радость, гнев, страдание,
отвращение, тревога, удовольствие,
процесс творчества, не менее талантливо задуманное и профессионально
выполненное.
Государственная Третьяковская
галерея открыла на Крымском Валу
сразу две выставки – «Павел Никонов.
Живопись, графика. 1980-е – 2004»
и «Николай Чернышев. 1885–1973.
К 120-летию со дня рождения. Избранные произведения из собрания ГТГ и
семьи художника».
От выставки народного художника
Российской Федерации, действительного члена Российской академии художеств и прочих и прочих наград Павла
Никонова не следует ждать юбилейной
монографичности. На ней не увидишь
ни знаменитый «Октябрь» (большая
серебряная медаль Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года),
ни «Наши будни», ни «Геологов». На сей
раз это художественная летопись (50
живописных и 20 графических работ из
собрания автора) многолетней (с начала
70-х годов) летне-осенней жизни в
деревне Алексино Тверской области,
неподалеку от Калязина, что на Волге.
Где нет героев и победителей суровых
стихий, а живут простые крестьяне,
которые, как и их предки, сеют, жнут и

Н.Г.ЧЕРНЫШЕВ
Выжимает рубашку
1933
Холст, масло. 98 × 78
Nikolai CHERNYSHEV
Squeezing a Shirt
1933
Oil on canvas
98 by 78 cm

пасут скот. Но которые, в отличие от них,
не могут любоваться архитектурой взорванного Макарьевского монастыря, а
молятся лишь на чудом уцелевшую
колокольню Николаевского собора,
возвышающуюся над гладью водохранилища.
Любителям русского искусства
XX века просто необходимо заглянуть в
зал № 21на Крымском, чтобы увидеть
впервые в таком объеме собранную
юбилейную экспозицию ученика великого москвича В.А.Серова и парижанина
Жюльена, преподавателя ВХУТЕМАСа–
ВХУТЕИНа, затем одного из крупнейших
в нашей стране специалистов по теории
и практике монументального искусства
и древнерусской живописи Николая
Михайловича Чернышева, одного из
основателей общества «Маковец».
В МУАРе, в прелестном пространстве деревянной коробочки Наталья
Никитина, арт-критик и верный многолетний спутник Бориса Гройса, еще в
конце 70-х покинувшая родной город и
перебравшаяся с семьей в Кельн, показывает выставку своих фотографий
«Москва Безумная». На сей раз, в отличие от предыдущих фотоисследований,
где ее больше интересовали те известные московские персонажи из нынешней арт-жизни, которые оказывались
на ее кухне в Кельне, Наталья решила
показать нам тот город, который она,
коренная москвичка, родившаяся и
выросшая в Газетном переулке, видит
сейчас, то, что может поразить воображение человека, давно живущего размеренной европейской жизнью.

Странные фигуры, созданные
известным немецким скульптором-неоэкспрессионистом Дитрихом Клинге,
поселились в галерее Герцева, которая
представляет их в рамках серии выставочных проектов, посвященных творчеству ведущих западноевропейских
художников минувшего столетия. Это
«думающие» фигуры, которые скульптор
первоначально вырезает из дерева, а
затем, полностью повторяя все неровности, шероховатости и трещины древесины, переводит в бронзу. Получается
нечто среднее между половецкими бабами и африканскими сакральными статуэтками.
За это время в нашем неспокойном городе случилось еще два знаменательных события, связанных с актуальным искусством. Первое – это
пафосная пресс-конференция в РИА
«Новости», посвященная экспозиции в
российском павильоне на 51-й Венецианской биеннале. Про художественные планы и проблемы финансирования рассказали глава РОСИЗО Евгений Зяблов, представитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Александр Заволокин, а
также кураторы, которые поведали, что
10 июня наша страна, выделившая из
федерального бюджета полтора миллиона рублей и при материальной поддержке Фонда Форда (130 тысяч американских долларов), откроет свой
павильон двумя проектами. Первый
ХРОНИКА

CURRENT EVENTS

107

Крис ДЖИЛМОР
Мотороллер. 2004
Картон, клей.
В натуральную
величину
Chris GILMOUR
Zumbretta. 2004
Cardboard and glue.
Life size

Кристофер ОРР
Там, где мы когда-то
были. 2005
Холст, масло. 20 × 20

Christopher ORR
Where We Once Were
2005
Oil on linen
20 by 20 cm

Muscovite living abroad: Western billboards by St. Basil’s, red flags and
gleaming white snow by the old Lenin
museum, and other strange and striking images fill the charming wooden
room which houses the exhibition.
As part of its project on leading
20th-century
Western
European
artists, the Gertsev gallery is currently
showing some interesting figures by
the German sculptor Dietrich Klinge. A
well-known neo-expressionist, Klinge
sculpts his pieces from wood, subsequently copying them in bronze, deliberately preserving the cracks and
roughness of the original material.
On the official front, there was a
formal press conference held in the
Novosti information agency on the forthcoming 51st Venice Biennale, with artistic plans and funding under discussion.
1.5 million roubles have been allocated
from the state budget for the event, to be
supplemented by $130,000 from the
Ford Foundation. On 10 June, the Russian pavilion opened with two projects:
“Idiot Wind” (Volshebny Veter) and “Too
Long to Run Away” (Slishkom Dolgo,
Chtobi Ubezhat). The first, an aero-sound
installation by Sergei Provorov and Galina Myznikova from Nizhny-Novgorod,
will allow visitors to experience real wind
through a series of complex technical
constructions. The second, an interactive video installation from the wellknown Moscow group “ESCAPE”, is an
intriguing game featuring the artists

108

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

THE TRET YAKOV GALLERY #3’ 2005

проект – аэрозвуковая инсталляция
«Волшебный ветер» (в английском
переводе – «Idiot Wind») художников из
Нижнего Новгорода Сергея Проворова
и Галины Мызниковой, которые с помощью невероятно сложных инженернотехнических сооружений заставят зрителей прочувствовать, что такое настоящий ветер. При этом сначала можно
будет свободно к нему прикасаться и
ловить руками, но потом этот же самый
ветер покажет зрителю, где раки зимуют и что значит стихия. Второй – интерактивная видеоинсталляция «Слишком долго, чтобы убежать» известной
московской группы «ПРОГРАММА
ESCAPE», где зрителям предлагается
как бы игра с художниками. Одетые в
красные комбинезоны Валерий Айзенберг, Антон Литвин, Богдан Мамонов и
Лиза Морозова, на манер «Красной
конницы» К.Малевича, движутся по
белоснежной пустыне навстречу публике со скоростью, которая пропорциональна количеству тех зрителей, которые в зал входят. Но при этом хитрые
авторы никак не могут столкнуться с
наивными посетителями. Интересно,
как будут вести себя зрители в том и в
другом случаях? А вообще, в Венеции
наших будет много. Михаил Сидлин
курирует украинский павильон, Виктор
Мизиано покажет мировому арт-сообществу искусство среднеазиатских республик, а генеральный куратор биеннале Роза Мартинес продемонстрирует
творчество Олега Кулика и группы
«Синие носы».
А вот в Русском музее задумались
о вечном и о корнях и поняли, что мы
всем обязаны родной деревне и ее обитателям, которым и посвятили выставку
«Крестьянский мир в русском искусстве». Ее привезли в Москву и торжественно открыли в огромных отреставрированных и ждущих, когда же их,
наконец, заполнят постоянной экспозицией ХIХ века, залах Исторического
музея. В них поселилось почти 300
предметов – от икон до прялок, от
романтичных и добрых поселянских
зарисовок А.Венецианова до лубочноавангардных изысков Н.Гончаровой и
К.Малевича, от резных наличников до
игрушек, от вышивок до кино экспериментов С.Эйзенштейна.
В ЦДХ отшумела и закончилась
9-я Международная художественная
ярмарка «Арт-Москва». На сей раз
53 галереи-участницы оккупировали
все пространство Дома и все вместе
заработали 2 815 000 американских
долларов, что в полтора раза больше
прошлогодних продаж. При этом у 15 галерей-«стахановок» продажи современного искусства доходили до 70 000
долларов. Но 12 неудачниц так ничего
и не продали. Все же остальное было,
как и раньше, только еще больше и еще

Йокo ОНO 
Вертикальная память –
доктор-1. 1997
Радужная печать, текст
20,3 × 25,4

Yoko ONO 
Vertical Memory –
Doctor-1. 1997
Iris print and text
20.3 by 25.4 cm

Лиз НИЛ
Пол
Холст, масло

Liz NEAL
Paul
Oil on canvas
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Егор ОСТРОВ
Красное и Белое.
2004
Холст, акрил
100 × 86

Yegor OSTROV
Red and White. 2004
Acrylic on canvas
100 by 86 cm

И.МАКАРЕВИЧ
Космический круг
Пиноккио. 2004
Холст, акриловые
краски. 120 × 120

Igor MAKAREVICH
Pinocchio’s Space
Circle. 2004
Acrylic on canvas
120 by 120 cm
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themselves. Dressed in red, Valery Aizerberg, Anton Litvin, Bogdan Mamonov
and Liza Morozova move towards the
viewers across a snowy white desert,
their speed proportional to the number
of viewers in the room. Yet, however fast
they may move, they somehow never collide with the visitors.
Venice will see plenty of Russian
artists this year, with Mikhail Sidlin
curating the Ukrainian pavilion, Viktor
Miziano covering the Central Asian
republics, and Rosa Martinez, biennale
curator, presenting the art of Oleg
Kulik and the group Siniye Nosi (Blue
Noses).
Meanwhile, in Moscow the History
Museum is showing an exhibition from
St. Petersburg’s Russian Museum, “The
Peasant’s World in Russian Art”. This
boasts around 300 exhibits ranging
from icons to toys, from Venetsianov’s
sketches to Eisenstein’s cinematic
experiments.
The ninth ART-MOSCOW has
closed in the Central House of Artists.
The 53 galleries taking part this year
earned a total of $2,815,000, the most
successful being XL, Aidan, Gelman,
Krokin, Regina and VP-studio. The
event included several special projects,
such as the educational “Piterskiye”
(from St. Petersburg), the video show “A
Comedy of Positions” (Komediya
Polozheny), a Bratso Dimitrievich exhibition and the immensely popular “Art
for PLAYBOY” (Iskusstvo dlya PLAYBOY).
Alexander Panov introduced his project “Within the Field of Vision” (V Pole
Zreniya) dealing with poor sight. Presentations were held for the new
Moscow Art Guide and other books
connected with art. An auction, Modern
Art Supports Folk Crafts, was organised, with the proceeds going to charity. There were also, of course, a multitude of performance events, a conference and meetings with the heads of
several of the capital’s museums. And,
to crown it all, major names from Igor
Makarevich to Andrei Bartenev could be
spotted painting cows for the forthcoming “Cow Parade” festival in August …

Илмарс БЛУМБЕРГС 
Молитва
о видении. 2004
Фото. 100 × 150

Айдан САЛАХОВА 
Невеста. 2005
Печать на холсте,
видео. 220 × 140

Ilmars BLUMBERGS
A Prayer for Seeing
2004
Photo. 100 by 150 cm

Aidan SALAKHOVA 
Bride. 2005
Print on canvas and
video. 220 by 140 cm

лучше. Лидеры – галереи XL, Айдан,
Гельман, Крокин, Риджина, VP-студия…
Экспертный совет, призванный отслеживать чистоту эксперимента, с задачей, естественно, справился, и плохих
чужих не было. Как всегда, были спецпроекты, в том числе и образовательные. Это, например, «Питерские» (от
Сергея Бугаева-Африки до Владика
Мамышева-Монро, от Цапли с Глюклей
до Ольги и Александра Флоренских),
который организовала галерея Марата
Гельмана при содействии Русского
музея, питерского филиала ГЦСИ, галереи Марины Гисич «Д137». Очень хороший видеоарт «Комедия положений» и
экспозиция «Искусство для PLAYBOY»,
почитателями которых оказались ну
просто все продвинутые актуальные
художники – Никита Алексеев, Андрей
Логвин, Гор Чахал, Сергей Шеховцев,
Дмитрий Цветков и другие. Галерея
Марата Гельмана организовала еще
один спецпроект – выставку Брацо
Димитриевича. Московский клуб коллекционеров современного искусства
уже в пятый раз приоткрыл завесу над
тайными страстями своих участников.
Александр Панов в сообществе с
Самарским региональным общественным благотворительным фондом
«Центр современного искусства» показал выставочный проект «В поле зрения», напрямую завязанный на понастоящему слабовидящих и на настоящих офтальмологов. В рамках спецпрограмм звезды – от Игоря Макаревича
до Андрея Бартенева – расписывали
коров по просьбе дирекции фестиваля
«Парад коров», который состоится в
Москве в августе месяце.
Было также очень много околоярморочных мероприятий. Это и презентация нового путеводителя по художественной Москве «Арт Гид». Презентации разных книг, естественно, так или
иначе связанных с современным

искусством, типа «Тимур Петрович
Новиков. Лекции» (СПб., 2003). Конференция «Современное искусство: русское зарубежье», организованная Правительством Москвы, Московским
домом соотечественника и Новым артфондом. В Клубе на Брестской Калининградским филиалом ГЦСИ, Уральским государственным университетом
и Русским аукционным домом был
устроен благотворительный аукцион
«Современное искусство в поддержку
народных промыслов». И, конечно,
замечательная АРТ-Стрелка, с целой
кучей выставок, самой-самой из которых, безусловно, была выставка Александра Бродского в галерее Лизы Плавинской, и перформансов, например
очаровательной Елены Ковылиной.
Так что «Арт-Москва» удалась как
никогда.

Илья и Эмилия КАБАКОВЫ
Модель купола к инсталляции
для исполнения оперы Мессиана
«Св. Франциск Ассизский»
Бохум. 2003
Дерево, пластик, краска,
электромотор, лампы
175 × 75 × 85

Ilya and Emilia KABAKOV
Model of the cupola
to the installation for the performance
of the opera by Messiaen
“St. Francis of Assisi”.
Bochum, Germany. 2003
Wood, plastic, oil,
electric engine, bulbs
175 by 75 by 85 cm
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