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Целый  ряд  художественных  экспозиций,  прошедших  за  последние

десятилетия  в  ведущих  музейных  центрах  России  и  за  рубежом,  посвященных

возвращению  забытых  имен  в  русском  изобразительном  искусстве  XX  века,

показывает, что  без обращения к материалам  частных  коллекций  осуществление

этой  части  выставочной  деятельности  было  бы  просто  невозможным.  В

настоящее  время  стало  очевидно,  что  тот  пласт  художественной  жизни  1960-

1980- х  годов,  которая  проходила  в  стороне  от  официальной  доктрины

соцреализма,  следует  искать  именно  в  частных  коллекциях.  Запасники

государственных  музеев  могут  быть  полезны  в  поиске  малоизвестных

произведений  первой  половины  XX  века,  однако  этот  поиск,  как  показывает

предпринятое  нами исследование,  относительно  второй  половины XX  столетия

следует  направить  в  другое  русло,  а  именно  — в  сторону  изучения  частных

коллекций произведений современного изобразительного  искусства.

В  основу  настоящего  исследования  положены  материалы  собраний

произведений  русского  современного  изобразительного  искусства,

принадлежащих  частным  российским  коллекционерам,  которые  сложились  в

1960- 1980- х  гг.,  то  есть  в  последние  десятилетия  существования  Советского

Союза.  И х  обработка  -   разбор,  описание  и  частично  каталогизирование  -   на

данном  этапе  исследования  явились  важнейшей  и  необходимой  частью

предпринятой работы.

Объект и предмет исследования

Объект  исследования  -   частные  коллекции  произведений  современного

русского  искусства,  возникшие в  период,  начиная с  1960- х до  конца  1980- х  гг.

Рассматриваются  российские,  в  основном  московские  частные  коллекции.

Зарубежные  собрания,  а  также  те,  которые  возникли  в  те  годы  в  Советском

Союзе  и  в  настоящее  время  находятся  за  рубежом,  в  тексте  настоящего

исследования  непосредственно  не  анализируются,  однако  в  ходе  работы



материалы  некоторых  из  них  были  изучены  достаточно  подробно  и они

привлекаются к исследованию.

Предмет  диссертации  —  наиболее  известные  и  характерные  для

рассматриваемого  времени  собрания,  большинство  из  которых  продолжают

существовать  и по сей день в качестве  частных  коллекций. В целом в процессе

исследования  было  изучено  более  двадцати  частных  собраний  указанного

периода.  Это коллекции  М.М. Алшибая,  К  и  Я.  Бар- Гера  (Galerie  Bar- Gera,

Германия,  Кельн),  Н.И. Благодатова,  Р. Гера  (Rene  Guerra,  Франция, Париж,

Ницца),  Ж.- Ж. Герона  (Jean- Jacques  Gueron, Франция, Париж), А.Д.  Глезера,

Н. и Н. Додж (The Norton and N ancy Dodge Collection, The Jane Voorhees Zimmerli

Art  Museum,  Rutgers  University,  СШ А,  Нью- Брансвик,  штат  Нью- Джерси),

В.А.  Дудакова  и  М.К. Кашуро,  О.А.  Дюжикова,  А.  Зарипова,  Д  Канната

Лавренчич  (Devana  Cannata  LavrenciC,  Италия,  Рим),  Г.Д.  Костаки,

Н.В.  Котрелева,  И .  и  П.  Людвиг  (Museum  Ludwig,  Германия,  Кельн),

Г. и К. Махровых  (Франция, Париж), В. Минчина, Г. Михайлова, Е.М. Нутовича,

А.  Редель,  С Т .  Рихтера,  В.  и  А  Русановых,  И.Г.  Сановича,

Т.А.  Соколовой(- Харитоновой), Н.А. Стивене, Л.П . Талочкина и Т. Колодзей,

Ю. Трайсмана (США, Коламбус, штат Огайо), А.Г. Эндера.

В  тексте диссертационной работы более  подробно рассматриваются  шесть

российских  частных  собраний  произведений  современного  русского

изобразительного  искусства,  сложившиеся в  1960- 1980- е гг.:  О.А.  Дюжикова,

А, Зарипова, Н.В. Котрелева, Е.М. Нутовича, И.Г. Сановича, Л.П. Талочкина.

Хронологические рамки исследования

Хронологические  рамки исследования  продиктованы рядом  объективных

факторов.  Уже  с  первых  лет  возникновения  новых  направлений  в  истории

отечественного  изобразительного  искусства  второй  половины XX в. -   с конца

1950- х  гг.  —  произведения  русского  современного  искусства  начинают

сохраняться в некоторых домашних собраниях. Но только с начала  1960- х гг. оно

становится  предметом  активного  коллекционирования  наряду  с  искусством
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начала  века  и  предшествующих  эпох.  Это  было  обусловлено  как  причинами

политического  характера  и  обстоятельствами,  относящимися  .к  истории

повседневной  жизни  (период  «Оттепели»;  политика  в  области  проектирования

частного  сектора  жилья,  расселение  коммуналок),  так  и  ситуацией  в

художественной  жизни  тех  лет  (взлет  творческой  активности  на  российской

художественной  сцене).  Временные  рамки  исследования  ограничены  концом

1980- х гг.  и охватывают три десятилетия  существования  современного  русского

искусства:  1960- е,  1970- е  и  1980- е  гг.  С  наступлением  эпохи  «Перестройки»

меняются  цели  и  задачи  коллекционирования,  появляется  новый  тип  частных

коллекционеров,  а  также  возникают,  в  большинстве  своем,  так  называемые

«корпоративные  коллекции»,  изучение  которых  выходит  за  рамки  данного

исследования.

М етоды  исследования

В  основе  исследования  лежит  метод  комплексного  сравнительно-

исторического  анализа.  Большое  значение  играло  использование  историко-

культурного  метода, позволяющего  охарактеризовать  художественную  ситуацию

тех  лет в  целом. Применялся и формально- стилистический анализ произведений

изобразительного  искусства,  который  помогает  раскрыть  проблему

преемственности  в  творчестве  русских  художников  второй  половины  XX  в.

относительно  традиций  классического  русского  авангарда,  адаптации  языка  и

возможностей  современного  зарубежного  искусства,  выявить  специфику

обновления  и  его  масштаб,  что,  главным  образом,  и  привлекало  внимание

большинства  коллекционеров  того  времени  к  современному  искусству.

Вспомогательную  роль  играли  архивные  исследования,  источниковедческий

анализ. Важным  элементом  исследовательской  работы  явились личные  встречи,

беседы  с  коллекционерами  и  художниками,  работы  которых  представлены  в

собраниях.

Ц ель  диссертационного  исследования  состоит:  1)  в  исследовании

художественной  жизни  России  I960—1980- х  гг.  в  одном  из  ее  существенных
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аспектов,  когда  на  арену  художественной  жизни  выходит  не  только  новое

поколение  художников,  но  вместе  с  тем  появляется  и  совершенно  особое

сообщество  собирателей  произведений  современного  изобразительного

искусства;  2)  в  выявлении  некоторых  характерных  черт  картины  частного

коллекционирования  произведений  современного  изобразительного  искусства

тех  лет, а также  отдельных  наиболее ярких ее  персоналий. Среди целей работы:

определить,  как меняющееся  отношение  власти  к  новому  искусству  влияло  на

количество  коллекций, их  состав  и принципы их  организации, определить  роль

коллекционеров в изучении истории русского  изобразительного искусства  1960-

1980- х  гг.  и  значение  частных  коллекций  в  качестве  альтернативы

государственной  политике  в  области  комплектования  музейных  собраний,

современного искусства  в те  годы, а также стремление ввести в научный  оборот

материалы исследуемых частных собраний указанного периода.

Задачи исследования:

—  определение  роли  коллекционеров и  их  коллекций в  развитии

изобразительного искусства в России 1960- 1980- х гг.;

—  исследование  составов  частных  коллекций  произведений

современного изобразительного  искусства;

—  выявление  характерных  типов  частных  коллекционеров  в

России данного времени.

Вопрос  об  истории  художественного  рынка,  его  особенностей в  России

указанного периода представлен лишь в общих чертах,  и, по существу,  лежит  за

рамками настоящего исследования.

Актуальность исследования

Нельзя  сказать,  что  на  рубеже  XX- XXI  вв.  тема  частного

коллекционирования  произведений  изобразительного  искусства  была  бы

обделена вниманием со стороны историков искусства.  О новой волне интереса к

данной  теме  среди  отечественных  исследователей  свидетельствует  выпуск

научных  сборников  и  отдельных  монографий,  посвященных  истории
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коллекционирования в России: однако в основном они посвящены более раннему

периоду  и  деятельность  многих  коллекционеров  произведений  современного

изобразительного  искусства  в  России  во  второй  половине  XX  в.  до  сихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  пор

остается неизученной.

Научная новизна исследования

Диссертация  является  первым  монографическим  исследованием,

посвященным  заявленной  теме.  Впервые  частное  коллекционирование

произведений  современного  изобразительного  искусства  1960—1980- х  гг.

рассматривается  в  контексте  художественной  жизни  России  второй  половины

XX  в.,  анализируются  принципы  отбора  произведений  и  имен  художников,

представленных  в  том  или  ином  собрании,  а  также  их  эволюция  в  связи  с

изменениями,  происходившими  в  развитии  как  традиционных,  так  и  новых

направлений в  изобразительном  искусстве  в  России в  1960—1980- х гг.  В  каждом

случае  исследуется  состав  коллекций,  а  также  даются  научные  описания

некоторых входящих  в коллекции произведений.

В  специальной  литературе  о  частных  коллекциях  этого  периода,

посвященных  современному  изобразительному  искусству,  уже  обращалось

внимание  на  частные  коллекции  произведений  художников  «неофициального»

искусства.  Тогда как материалы тех частных коллекций, в которых  представлены

произведения других направлений искусства  этого времени, в том числе, «левого

крыла»  Союза художников,  до  сих пор не были предметом рассмотрения. Таким

образом  в  настоящей работе  впервые  вводятся в  научный оборот  многие  новые

материалы, в частности, касающиеся коллекций О. А. Дюжикова и А. Зарипова.

Практическая ценность работы

Диссертация  способствует  введению  в  научный  оборот  новых  фактов  из

истории  частного  коллекционирования  произведений  современного

изобразительного  искусства  в  России в  1960- 1980- х  гг.,  а  также  материалов  из

истории развития изобразительного  искусства  второй половины XX  в. в России. -



Предложенная  автором  периодизация  и  типология  коллекционирования  может

найти применение в лекционных курсах по истории русского  собирательства.

Апробация  исследования

Основные  положения  диссертации  были  изложены  в  докладах,

представленных  на  научных  конференциях:  «Художник  как Человек  и  человек

как  Художник», НИ И PAX,  МГАХИ  им. В.И.  Сурикова,  25- 26 апреля 2005  г.,

доклад:  «Коллекционер  как  Художник  (На  примере  коллекции

Е.М  Нутовича.)»;  «Традиционное  и  актуальное  в  искусстве  Сибири»,

Красноярск,  14- 16  ноября  2005  г.,  доклад:  «Работы  А.Г.  Поздеева  в  собрании

О.А.  Дюжикова.  (Из  истории  частного  коллекционирования  произведений

современного  изобразительного  искусства  в  России  в  1960- 1980  годы.)».  По

теме  диссертации  опубликован  также  ряд  других  материалов  (список

прилагается).

Структура  и объем  диссертации

Представленная  к  защите  диссертационная  работа  состоит  из  введения,

трех глав и заключения. Текст сопровожден примечаниями и библиографией.

Основное содержание  диссертации

Во  Введении  определен  предмет  и  сформулированы  основные  цели

диссертации, обоснован выбор темы исследования и его  хронологические рамки.

Уделяется  внимание  описанию  использованных  источников  и  анализу

специальной  литературы  по  теме.  Рассмотрены  определенные  особенности

эпохи,  в  частности,  в  рассматриваемый  период  не  существовало  традиции

издания  каталогов  частных  коллекций — лишь  в  последние  годы  были  изданы

достаточно  полные  каталоги  некоторых  частных  собраний:  А.  Зарипова  (М.,

2002); В. Дудакова  и М. Кашуро (СПб.; М , 2006).

И з  каталогов  зарубежных  частных  собраний,  посвященных  русскому

искусству  указанного  периода,  следует  отметить:  «Русские  художники-



нонконформисты  (1960- 2000)  из  собрания  Жан- Жака  Герона»1,

«Нонконформисты.  Второй русский авангард из собрания Бар- Гера.  1955- 1988»

(Вена, 1997) и «Авангард в подполье. Русские нонконформисты из собрания Бар-

Гера»2,  «От  Гулага  до  Гласности.  Искусство  нонконформистов из  Советского

Союза»3, «Запрещенное искусство: послевоенный русский  авангард»4.

Литература  о  частном  коллекционировании произведений  современного

искусства  в  России  рассматриваемого  периода  немногочисленна,  главным

образом это краткие упоминания в книгах и статьях,  а также каталогах выставок:

«Другое искусство. Москва 1956- 76. К хронике художественной  жизни»  (Т.  1- 2,

М ,  1991),  «Лианозовская  группа:  истоки  и  судьбы»  (М.,  1998),  «"Левой,

левой..."  Выставка  русского  авангарда  10- х  и  60- х  гг.  И з частных коллекций.

Каталог»  (М.,  2000).  К  этому  нужно  добавить  литературу  мемуарного

характера  -   воспоминания известных коллекционеров -   Г. Костаки, А. Глезера,  а

также некоторых художников:  А. Брусиловского, В. Немухина, О. Рабина и др.

Была  использована  литература,  посвященная  не  только  частным

коллекциям того времени, но и тем собраниям произведений русского  искусства

I960—1980- х  гг.,  которые  представлены  в  государственных  музеях  России и  за

рубежом.  Фактический материал, причем самый разнообразный, по данной теме

накопился  огромный.  Между  тем  о  фигуре  частного  коллекционера  в  России

рассматриваемого  периода  в  специальной  искусствоведческой  литературе

встречаются лишь весьма краткие, отрывочные упоминания.

Наряду  с  литературой,  посвященной  непосредственно  частному

собирательству  в России в  1960- 1980 гг., автор опиралась на труды  о традициях

1  Artistes rusos  inconformistas  (1960- 2000) en la  coleccion Jean- Jacques  Gueron. Pamplona,
2002. Text: J.- C. Marcade.
2  Avantgarde  im Untergnmd. Russische  Nonkonformisten aus der Sammlung Bar- Gera Bern,
2005. Text: B. Groys, D. Arieli- Horowitz, B.  Vogler- Zimmerli.
3 From Gulag to Glasnost Nonconformist Art from the Soviet Union. New York, London, 1995.
Text: A. Rosenfeld, N. T. Dodge.
4 Forbidden Art  The  Postwar  Russian  Avant- Garde.  Los Angeles, 1999.  Text J. E. Bowlt,
V. Patsukov.
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частного  собирательства  в  России  и  за  рубежом  -   об  истории  создания  и

дальнейшей  жизни  частных  коллекций  -   отечественных  и  зарубежных  —

предшествующего  периода.  Отметим  в  данном  случае  сборник  «Частное

коллекционирование в России. Материалы научной конференции "Випперовские

чтения  -   1994".  Выпуск  XXVII»  ( М ,  1995);  биографический  словарь

Н.  Полуниной  и  А.  Фролова  «Коллекционеры  старой  Москвы»  (М.,  1997),

альбом  «Живопись  XVIII - XX  веков  в  частных  коллекциях.  Ленинград/ Санкт-

Петербург»  (СПБ.,  1993),  книги  Н.Г.  Сапрыкиной  «Коллекция  портретов

собрания Ф.Ф. Вигеля»  (М., 1980), В.П  Зилоти «В  доме Третьякова»  (М.,  1998),

Н .Ю.  Семеновой  «Жизнь  и  коллекция  Сергея  Щ укина»  ( М ,  2002);  каталоги

«"Учёная прихоть". Коллекция князя Николая Борисовича Юсупова»  (Т. I—II. М.,

2001),  «Музей  Павла  Эттингера.  И з  собрания  ГМИ И  им.  А.С.  Пушкина»  (М.,

2004);  мемуары П.И . Щукина «Воспоминания. И з истории меценатства  России»

(М.,  1997).  Нельзя не упомянуть  здесь  и  книгу  искусствоведа  К. Грей  «Русский

эксперимент в искусстве:  1863—1922»5, где автор подробно описывает различные

направления  в  изобразительном  искусстве  указанного  времени,  а  также

анализирует  роль  появления  в  начале  XX  в.  собирательской  активности.

Отдельно  стоит  отметить  книгу  К.  Буррус  «Российские  коллекционеры

проюведений изобразительного искусства. Открытые частные сокровища»6.

Здесь  необходимо  указать  также  и  некоторые  каталоги  и  мемуары  тех

коллекционеров,  чьи  собрания,  казалось  бы,  очень  далеки  от  предмета

настоящей диссертации:  книгу  воспоминаний Б . Грибанова  «Картины и  жизнь

(записки коллекционера)»  (М.,  1999);  каталог  выставки в  Музее  А. С. Пушкина

«"...Портреты,  мысли,  имена..."  Мир  Пушкина  в  гравюрах  и  литографиях

коллекцииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Я.Г.  Зака»  ( М ,  2005);  книги  М.  Раца  «О  собирательстве.  Заметки

библиофила»  (М., 2002),  С.  Ш устера  «Профессия -   коллекционер»  (М., 2005),

5 Gray С  The Russian experiment in art: 1863- 1922. London, 1971.
* Burrus С  Art Collectors of Russia. The Private Treasures Revealed.  London; New- York,  1992.
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Д.  Вильденштейна  и  И .  Ставридеса  «Торговцы  произведениями  искусства»7;

воспоминания М. Реймса «Коллекционеры. О любознательности,  красоте,  вкусе,

моде  и  спекуляции»8,  каталоги  отдельных  частных  коллекций,  в  частности,

издаваемые  в Париже Жаком Тажаном.  Эти и другие публикации,  содержащие

описание  частных  коллекций,  явились  важным  фоном,  знакомствоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  ними

послужило  импульсом  к тем или иным сравнениям и параллелям, что позволило

поставить рассматриваемые  собрания в определенный исторический контекст.

В  Главе  I  «Основные  направления  государственной  политики  в

области  современного  изобразительного  искусства  в  СССР в  I960—

1980  годы» говорится о положении художника  и коллекционера в обществе в то

время,  когда  соцреализм  являлся  универсальным  методом,  предписанным

государством  изобразительному  искусству.  Переломным  моментом  явилась

выставка  московского  отделения  Союза  художников  СССР, посвященная

30- летию МОСХ,  в Москве в центральном выставочном зале «Манеж» в 1962 г.

и  посещение  ее  Н .С. Хрущевым  1  декабря  1962  г.  Многие  художники —

новаторы, стремящиеся в своем творчестве к эксперименту, после этого события,

как  участвовавшие  в  выставке,  так и  не  выставлявшие  на ней свои  работы,

лишились  не  только  членства  в  Союзе  художников,  но  и  те,  кто  занимал

должности  в  государственных  учреждениях  — работы.  В  этом  событии  также

стоит  искать  причины  тому,  что  художники  оказались  в  вынужденном

положении  искать  возможности  продавать  свои  произведения  в  зарубежные

частные коллекции и продавать,  а зачастую и просто  дарить или «передавать на

хранение»  отечественным  частным  коллекционерам,  чтобы  таким  образом

просто  освободить  пространство для создания новых работ в своих  мастерских.

Однако именно в те годы в художественной  жизни России происходит  большое

7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Wildenstein D. Stavrides Y. Marchands d' art. Paris, 1999.
8  Rheims M. Les collectionneurs.  De la curiosite, de la beaute, du gout, de la mode et de la
speculation. Paris, 1981; 2002.
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оживление,  формируются  определенные  направления,  возникают  отдельные

группы.

Сегодня этот пласт в художественных  исканиях 1960- 1970- х гг.  называют

«неофициальным»,  «нонконформистским»,  или  «другим  искусством».  В

настоящем  исследовании  мы  чаще  склонялись  в  пользу  термина

«неофициальное»  искусство,  на  наш  взгляд,  это  определение  среди

существующих  на  сей  момент  в  специальной  литературе  наиболее  адекватно

отражает  сущность рассматриваемого явления.

В  диссертации  отмечается,  что  сами  художники  тогда  были  в  основном

далеки  от  политических  целей  и  мотиваций  в  своем  творчестве,  они  были

сосредоточены,  в  первую  очередь,  на  эстетических  мотивах  и  критериях,

предъявляемых  к произведению искусства.  Играла роль и эпоха: романтический

настрой  целого  поколения,  новейшие  разработки  и  изобретения,  сделанные

советскими  учеными,  прежде  всего  естествоиспытателями,  «физиками»,

подталкивали и художников  к новым творческим исканиям.

В  последние  годы  «Оттепели»  идеологическое  контролирование  со

стороны государства  становилось  все  более  ощутимым,  после прихода  к  власти

Л.И . Брежнева в  1964  г. обозначились четкие разграничения между дозволенным

и недозволенным.

В  рассматриваемый  период  существовала  система  сложных

взаимодополняющих  связей  между  государством  и  художниками:  государство

выступало  и  в  роли  мецената  (покровителя), и  в  роли  маршала  (торговца),  и  в

роли цензора, тогда  как художники должны были своим искусством  подкреплять

политику  официальных  структур.  Связи  между  государством  и

«неофициальными»  художниками  были  менее  определенны:  государство  не

признавало  художников,  не являвшихся  членами творческих  союзов,  равно как

не признавало и  лишившихся в  них членства.  Однако и  запретить  художникам,

по  определенному  стечению  обстоятельств  работавшим  в  качестве  сторожей,
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такелажников и пр., заниматься в свободное от работы время творчеством, также

было сложно.

Советская  система  тщетно  пыталась  полностью  изолировать

подконтрольное ей искусство от мировых художественных  движений, разобщить

художников  между  собой,  отделить  от  общества  друзей  и коллекционеров, от

творческого наследия, наконец.

В  1986  г.,  после  начала  реформ  М.С.  Горбачева  и  либерализации

государственной  политики в области  современного изобразительного  искусства,

понятие «неофициальное искусство»  потеряло смысл, стало достоянием истории

искусства.

Глава  П  озаглавленаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Частная  коллекция  к ак  альтернатива

государственной  политике  в  области  современного  изобразительного

искусства  в  Советском  Союзе  в  1960- 1980  годы».  В  настоящей  главе

сосредоточено  внимание  на  коллекциях,  собранных  Е .М  Нутовичем и

Л.П .  Талочкиным.  Хотя  следует  отметить,  что в  данном  аспекте  могут  быть

рассмотрены  и  некоторые  другие  частные  коллекции  произведений

современного  изобразительного  искусства,  собранные в те  годы  в России и за

рубежом,  многие  из них представляют  собой,  можно  сказать,  домашние, или

камерные, музеи.

Частные  коллекции в  период  1960- 1980- х  гг.  не играли  определяющей

роли в формировании художественной  жизни советского общества тех лет. Здесь

главенствовали  другие  начинания  и  тенденции.  Но  на  сегодняшний  день

пространство  культуры  того  времени во многом  восстанавливается  как раз по

материалам  создававшихся  в  те  годы  частных  собраний  произведений

современного  изобразительного  искусства.  Причем  следует  подчеркнуть,  что

культура  рассматриваемого  периода  в  целом,  а  не только  тот пласт,  который

принято называть неофициальным искусством.

В  первой  части  главы,  посвященной  коллекции  Е.М.  Нутовича,

рассматривается  ее  состав  по персоналиям. Несмотря на то, что Нутович был
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дружен  с  художниками  «Лианозовской  группы»,  сам  он  не  входил  ни в  какие

объединения,  руководствовался  в  отборе  произведений  всегда  только  личным

вкусом.  Интересы Нутовича лежали вдалеке  от политически заостренных  работ.

Он  собирал  работы,  отмеченные  экспериментализмом,  выраженным

индивидуальным  почерком.  Особенно  любил  он  «лирическую  абстракцию».

Нутович  оказался  свидетелем  и  в  какой- то  мере  участником  развития

московского  неофициального  искусства.  Становлению  коллекции  послужили

дружеские  и  творческие  отношения  с  художниками  «Лианозовской  группы»,

«Левого  МОСХа»,  а  также  с близкими по духу  -   И . Куклесом, М.  Кулаковым,

Д. Плавинским,  А.  Харитоновым,  В. Калининым, В. Яковлевым, А.  Зверевым,

Б.  Свешниковым,  В.  Вейсбергом,  А.  Тяпушкиным,  Д.  Краснопевцевым.

Несколько  позже  он  знакомится  с  Ю.  Соостером  и  И .  Кабаковым,

Ю.  Соболевым,  А.  Брусиловским,  Ф. Инфанте, В.  Колейчуком, Э.  Булатовым,

Э. Ш тейнбергом, М. Ш варцманом и И . Чуйковым. Многие годы Е. Нутович  был

дружен  с  О.  Целковым.  В  начале  1970- х  годов  состоялось  знакомство  с

A.  Слепышевым,  А.  Гросицким, Е.  Вахтанговым,  П. Беленком, Н. Касаткиным,

М.  Ш пиндлером,  Ю.  Ведерниковым,  И .  Вулохом,  Э.  Гороховским.  На

протяжении  ряда  десятилетий  внимание  Нутовича  как  коллекционера

привлекало  творчество  Б.  Турецкого,  М.  Рогинского,  Ю.  Злотникова,

B.  Андриенкова,  А.  Каменского,  В.  Сохатого,  М.  Крупнова.  В  работах  этих

художников  ему  виделись  прерванные традиции русского  искусства  1920- х  гг.,

которое он принял и полюбил через поэзию того времени.

Нутович был в ту пору одним из первых, кто отважился собирать то новое

искусство,  которое шло вразрез  с  направлением «социалистического  реализма»,

поддерживаемого  властями.  Отличительной  особенностью  коллекции

Е.М.  Нутовича  является  также  то,  что,  возникнув  одновременно  с  названным

художественным  течением, она формировалась вместе с ним, фиксируя грани его

исторического развития. В коллекцию входят произведения живописи, графики и

скульптуры  малых  форм.  П о  времени  создания  произведений  коллекция
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охватывает  четыре  десятилетия  существования  московского  современного

искусства:  1960- е,  1970- е,  1980- е  и  1990- е гг.  Основная  линия собрания

Е .М  Нутовича  -   московское  неофициальное  искусство  1960- х  гг.  Оно

представлено  по  творческим  тенденциям, мастерам  и  группам,  к  которым они

относились.  Выделяются:  «Лианозовская  группа»,  «Сретенская  группа»  (или

«Сретенский  бульвар»),  группа  «Восьми»  (часто  причисляемая  к  «Левому

МОСХу»),  группа  «Движение».  Исключительно  важно,  что  неофициальное

искусство  этого  периода  дано  в  таком  широком  охвате.  Собрание  Нутовича

убедительно  демонстрирует  тот  факт, что  оно отнюдь  не ограничивалось одной

только «Лианозовской группой». На самом деле существовало несколько групп и

объединений,  существовали  также  и  отдельные  художники,  не  входящие  ни  в

какие  объединения,  например,  Александр  Харитонов,  Олег  Целков.  Будучи  в

оппозиции  к  официальному  искусству,  они  ратовали,  в  первую  очередь,  за

свободу  творческих исканий. И менно эта ситуация живописного эксперимента  -

поиска новых форм привлекала Нутовича как коллекционера.

П омимо  очевидного  желания  каждого  коллекционера  собирать  то,  что

нравится,  по  всей  видимости,  основным  стремлением  Нутовича  было  создать

общую  картину,  выявляющую  наиболее  характерные  работы  представителей

близкого  ему  по устремлениям движения. Нутович  сосредотачивал  внимание, в

первую  очередь,  на  эстетических  критериях.  Производил  тщательный  отбор

произведений.  Его  интересовали,  прежде  всего,  отдельные  личности  в

художественной  жизни  его  времени;  это:  Владимир  Вейсберг,

Дмитрий  Краснопевцев,  Юло  Соостер,  Николай  Андронов,  Оскар  Рабин,

Владимир  Немухин,  Лидия  Мастеркова,  Александр  Харитонов  и  др.  Они

представлены достаточно многогранно, и, как правило, одними из лучших  своих

произведений.

В  диссертации  рассматриваются  произведения В.  Вейсберга:  «Тарелки»

(1959,  холст,  масло),  «Портрет  актрисы  (Андрианова- Васильева,  актриса
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Драматического  театра  им.  Горького)»  (1960,  холст,  масло),  «Складки»  (1962,

холст, масло), «Складки»  (1964,  холст, масло); Д. Краснопевцева: «Натюрморт  с

кувшинами»  (1970,  холст,  масло);  А.  Харитонова:  «Сто  сорок  домиков,  или

Скатерть- самобранка»  (1962,  холст,  масло);  О.  Рабина:  «Нечаянная  радость»

(1964, холст, масло).

Во  втором разделе, посвященном коллекции Л.П . Талочкина, говорится  о

том, что в  сложившихся условиях коллекционер, как правило, выступал еще и в

роли  галерисга  и  архивиста.  Своеобразие  эпохи — так  называемые  квартирные

выставки.  Необходимо  принять  во  внимание,  что  в  указанный  период

официальными  учреждениями  искусство  художников,  оказавшихся  в  опале,

практически  не  изучалось:  не  велась  документация,  не  исследовалось  их

творчество.  Очень  часто  эту  функцию  брали  на  себя  почитатели  таланта

художников  — коллекционеры.  Неофициальная  культура  не  имела  в  своем

распоряжении и художественной  прессы и критики. Устраивавшиеся квартирные

выставки  не  освещались  в  периодических  изданиях.  Тем  более  ценны  те

материалы,  которые  сохранились  в  архивах  частных  коллекционеров  того

времени. Особенно показательна в данном случае коллекция Л.П . Талочкина.

Коллекция Талочкина весьма  большая по объему,  она включает  в  себя не

только  произведения живописи,  графики и  скульптуры,  но  и многочисленный

фотоархив.  Собранные  Л.  Талочкиным  и  его  супругой  Т.  Колодзей

фотографии  работ  художников  представляют  в  настоящее  время  ценный

архивный  материал.  Дело  в  том,  что  местонахождение  самих  работ  в

большинстве случаев  установить  сложно. Поэтому собранный коллекционерами

архивный материал представляет для исследователя огромную ценность, так как

их  фотоизображения  помогают  составить  более  полное  представление  о

творчестве художников, чье наследие разлетелось по всему миру.

По  времени  возникновения  коллекция  Л.П.  Талочкина  несколько

«моложе», нежели коллекция Е.М. Нутовича.  Она начинает свое формирование

со второй половины шестидесятых  годов. Работы, которые однажды попадали в
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коллекцию, уже никогда не уходили  из нее. Художники  это зналиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и  передавали

ему  работы  «на хранение».  Он был их архивариусом,  хранителем  их истории.

Коллекционер составлял при жизни художников  летопись их движения. Работы

уходили на выставки: он жил их жизнью, дышал их воздухом,  организовывал их

выставки,  составлял  машинописные  каталоги.  В  настоящее  время  собрание

Л.  Талочкина  хранится  в  РГТУ.  В  этом  отношении  его  можно  сравнить  с

собранием Н. и Н. Додж  (СШ А), которые передали работы из своей коллекции в

Библиотеку  при Ратгерском  университете  в  СШ А (Нью- Брансвик, штат Нью-

Джерси).  Фактически  коллекция  Л.П .  Талочкина  охватывает  тридцать  лет

существования русского неофициального искусства:  1950- е, 1960- е и 1970- е гг. С

завершением истории движения художников- «нонконформистов»  заканчивается

и  история создания коллекции Л.П . Талочкина -   на ее основе возникает Музей

«Другое искусство».

Глава III «Коллекционер и новые имена в русском изобразительном

искусстве 1960- 1980- х  годов» состоит из четырех  разделов.

В  первом  разделе  третьей  главы  говорится  о  работах  сибирского

художника  А.Г.  Поздеева  (Красноярск) в  коллекции О.А. Дюжикова.  Когда

О.А.  Дюжиков  еще только  начинал собирать  свою  коллекцию работ  Поздеева,

любые  выставкомы  отвергали  картины  этого  художника.  В  рамках

предпринятого  нами  исследования  частной  коллекции  произведений

современного  изобразительного  искусства  как явления художественной  жизни

России  1960- 1980- х  гг.  это яркий пример  того,  каким  образом  коллекционер

становится  первооткрывателем  художника.  В  столице  и  в  других  крупных

культурных  центрах  «инакомыслящие»  художники все же могли противостоять

«власть  предержащим»,  объединяясь  между  собой  порою  то  в  определенные

группы,  то в  какие- то  «движения»,  тогда  как в  Сибири, в  Красноярске, такой

художник  был обречен на одиночество.  И  порою только  внимание со стороны

коллекционера,  его  энтузиазм  могли  поддержать  в  художнике  уверенность  в

своих  силах и  в своем призвании. Коллекционер О.А. Дюжиков был не только
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первым  собирателем  произведений  художника  А.Г.  Поздеева,  он еще  и  долгие

годы  являлся  связующим  звеном  между  ним  и  новейшими  течениями  в

современной художественной  жизни страны.

О.А.  Дюжиков,  действительно,  был  первооткрывателем  красноярского

художника  Поздеева,  сейчас  же,  напротив,  выставки  работ  А.Г.  Поздеева

проходят  с  большим успехом  в  ведущих  музеях  России: в  1996  г.  персональная

выставка  А.Г.  Поздеева  состоялась  в  Государственном  Русском  музее  в  Санкт-

Петербурге;  в  1999  г.  — в  Государственной  Третьяковской  галерее  в  Москве;  в

2001  г.  в  Московском музее  современного  искусства  прошла  большая  выставка

графики Поздеева.

В  работе  дается  научное  описание  произведений  А.Г.  Поздеева  из

коллекции  О.А.  Дюжикова:  «Зимний  вечер»  (1949,  холст,  масло),  «Крыши»

(1952,  холст,  масло),  «Утренний  букет  сирени  в  сиреневом  саду»  («В  саду»)

(1965,  холст,  масло),  «Иволга  и  Сокол»  (1969,  картон,  масло),  «Ромашки  и

пушки»  (1971,  картон,  масло),  «Автопортрет  с  жарками»  (1975,  холст,  масло),

«Олег Дюжиков»  (1983, холст, масло).

Во втором разделе  третьей главы рассматривается коллекция графических

произведений  художника  В.И .  Яковлева  раннего  периода  его  творчества,

собранная Н.В. Котрелевым.

Далее  речь  идет  о  коллекции  графических  произведений  художника

Д.М.  Краснопевцева  из  собрания И.Г.  Сановича.  Краснопевцев  и  сам  тяготел  к

коллекционированию,  во  многом  этому  его  увлечению  помогал  другой

коллекционер -   И .Г. Санович.

Начиная с конца 1950- х -   первой половины 1960- х гг.,  когда в  творчестве

Д. Краснопевцева обозначился переход  от пейзажа к натюрморту,  коллекционер

помогал  художнику  в  создании  коллекции  минералов  и  античных  сосудов,

которые  тот  собирал  в  своей  мастерской.  И .Г.  Санович  дарил  художнику

стеклянные  античные  сосуды,  которые  потом  тот  изображал  в  своих

натюрмортах.  Некоторые  из  них,  будучи  отображенными  на  бумаге  в
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натюрмортах  художника,  позже  «возвращались»  в  качестве  произведении

мастера  к  И .Г.  Сановичу,  как,  например,  «Римское  стекло»  (1957,  бумага,

акварель)  и  «Натюрморт  со  связанными бутылками»  (1968,  бумага,  акварель,

тушь).

Коллекция И .Г.  Сановича в целом не является предметом рассмотрения в

настоящей  диссертации,  ибо  в  основной  ее  части  она  не  посвящена

произведениям  современного  искусства.  Наше внимание привлекает  наличие  в

ней весьма  значительного ряда ранних графических работ  Д.М. Краснопевцева.

Коллекционер  И .Г.  Санович,  также  как  и  выдающийся деятель  отечественной

культуры  С Т .  Рихтер,  очень  рано  сумел  оценить  большой  талант  и  яркую

индивидуальность  художника  Д М .  Краснопевцева.  Тем  самым  И.Г.  Сановича,

наряду  с другими  крупными коллекционерами того  времени -   С Т .  Рихтером  и

Е.М.  Нутовичем,  можно  считать  одним  из  первых,  кто  явился

первооткрывателем этого имени в художественной  жизни тогдашней Москвы.

В  диссертации  также  рассматривается  коллекция  А.  Зарипова.  Фигура

Аннамухамеда  Зарипова  -   значительное  явление  в  художественной  жизни

современной  России.  Он  аккумулировал  в  себе  талант  живописца  и  страсть  к

коллекционированию.  Его  яркая,  наполненная  символами  и  аллегориями

живопись,  и  его  взгляд  как  ценителя  (отобранный  им  материал)  — мощь

ощущается  во  всем.  Представитель  поколения  семидесятников,  А.  Зарипов

многими нитями связан с  восточной составляющей в русской культуре. Именно

в  этом контексте особенно привлекает  внимание и  его  путь  в  искусстве,  и  его

коллекция  произведений  изобразительного  искусства.  Прежде  всего,  конечно,

привлекает  внимание  тот  взгляд,  каким  он  увидел  современную  московскую

художественную  ситуацию,  что  именно  он  в  ней  выбрал.  В  его  коллекции

произведений  изобразительного  искусства,  которая  уже  неоднократно

экспонировалась  на  выставках  в  Москве и  Ярославле,  представлены  не  только

работы  художников  —  его  современников,  но  и  картины  мастеров  первой

половшш XX  века. В настоящей работе  задача  была ограничена рассмотрением
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только той ее части, весьма значительной и по объему,  и по содержанию, которая

касается  произведений русского  изобразительного  искусства  1960- 1980- х  гг.  И

главным  образом  в рамках  данной главы, посвященной роли коллекционера как

первооткрывателя  новых  имен  в  изобразительном  искусстве,  внимание  было

сосредоточено  на работах  тех  художников  в  собрании А.  Зарипова, в  частности

братьев А. и П. Смолиных, которые принадлежали к «Левому  МОСХу».

В  статье  А.  Любимовой  «Андрей  Эндер  — типичный  или  нетипичный

коллекционер  современного  искусства?»9  затрагивается  проблема  типичного  и

нетипичного  частного  собрания,  составленного  в  России  в  рассматриваемый

период  времени.  «Типичными»  частными  коллекциями  произведений

современного  искусства  указанного  периода  «негласно»,  по  выражению  автора

статьи, принято считать коллекции собирателей  -   друзей  художников,  близких к

тому  или  иному  объединению,  время  комплектования  которых  совпадало  и,

возможно, ограничивалось тем или иным течением в развитии искусства  второй

половины XX  в., способ пополнения коллекции — в  основном, дары  художников,

реже  — недорогие  приобретения.  Тогда  как  «нетипичные»  частные  коллекции

современного  искусства  характеризует  сугубо  личностный  подход

коллекционера к отбору  произведений искусства,  выявление, а порой и открытие

новых,  прежде  не так широко, а  порой и  вовсе  неизвестных  имен  художников,

некоммерческое  отношение к составлению  коллекции. И если поначалу  ту  часть

коллекции  историка  и  художника  А.  Эндера,  состоящую  из  девяноста  семи

произведений  живописи  и  графики,  которая  оказалась  в  ГРМ,  определили  в

разряд  «типичных»,  то,  после  более  детального  знакомства  с  личностью

коллекционера  на  основании  его  архивных  материалов,  также  поступивших  в

музей, устных  свидетельств  друзей коллекционера, удалось  выявить особенности

этой коллекции. После чего она получила уже  иной статус.

9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Любимова А. Андрей Эндер — типичный или нетипичный коллекционер современного
искусства? //  Время: перемен. Искусство 1960- 1985 в Советском Союзе. СПб., 2006. С. 72-
79.
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Принимая  во  внимание указанную  проблему,  отметим,  что  в  настоящем

диссертационном исследовании анализируются именно «нетипичные»,  согласно

намеченной  классификации,  коллекции  произведений  современного

изобразительного искусства.

В Заключении подводятся итоги работы.

Для  современной  мировой  культуры  весьма  характерно  развитие

музейного дела  и коллекционирования. Значение созданных в  рассматриваемый

период  истории  российского  изобразительного  искусства  частных  коллекций

было  оценено  лишь  со  временем.  Лакуны  в  государственных  собраниях,

относящиеся  к  рассматриваемым  десятилетиям,  призывают  музеи  к

сотрудничеству  с  частными  коллекционерами.  Субъективные  политические,

исторические,  литературные,  философские или  естественнонаучные,  и,  прежде

всего, разнообразные художественные  интересы основателей частных коллекций

произведений  современного  изобразительного  искусства  в  советской  России

1960- 1980- х  гг.  вливались  в  единое  русло  стремительно  развивавшегося

общества. Распространение художественных  коллекций, не только современного

искусства,  но  в  равной  мере  и  старого,  сдерживалось  советской  властью  в

основном по идеологическим причинам.

В  1960- 1980- е гг. государственные  музеи не могли приобретать многое из

того, что было необходимым для истории искусства.  Прежде всего это касалось

произведений  тех  художников,  которые  не  были  признаны  на  официальном

уровне.  Тогда  их  собирали  немногие  российские  коллекционеры,  именно

собирали  -   стоит,  по- видимому,  особо  подчеркнуть  это  обстоятельство,  ибо

продажи между художниками  и  отечественными коллекционерами для данного

круга  были  в  целом  нехарактерны.  Что  касается  зарубежных  коллекций

произведений русского  изобразительного  искусства  рассматриваемого  периода,

то  за  редким  исключением  (например, значительная  коллекция Ж.- Ж.  Герона,

созданная  в  Париже  в  1970- е  гг.  в  результате  его  знакомства  с  художником

Михаилом Шемякиным, жившим тогда в Париже, при этом сам коллекционер ни
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разу  не  был  в  Советском  Союзе)  они  складывались  в  результате  покупки

произведений  неофициальных  художников  в  России  непосредственно  в

мастерских  самих  художников.  В результате такой музейной политики, с  одной

стороны, а  с другой стороны, подобной практики частного коллекционирования

сложилась  та  ситуация,  которую  очень  точно  охарактеризовали  кураторы

русского  искусства  второй  половины  XX  в.  ГРМ.  В  предисловии  к  изданию

«Время перемен. Искусство  1960- 1985 в  Советском Союзе» констатируется  тот

факт,  что  «теперь  трудно  отыскать  ранние  работы  так  называемых

нонконформистов.  Они  разошлись  по  разным  странам,  нередко  их

местонахождение  вообще сейчас  неизвестно»10.

Одна из задач настоящей диссертации и состояла в том, чтобы  определить

местонахождение  некоторых  наиболее  значительных  работ  этого  цикла,

представить  составы  частных  коллекций  рассматриваемого  периода  с  точки

зрения  временного  диапазона  находящихся  в  них  произведений

изобразительного  искусства.

В данный период на первое место  выступает  коллекционер — интеллигент,

к  этому  типу  относятся  все  коллекционеры,  чьи  собрания  были  подробно

рассмотрены  в  настоящей  диссертации:  Е.М.  Нутович,  Л.П . Талочкин,

О.А.  Дюжиков,  И .Г.  Санович,  Н.В.  Котрелев,  А.  Зарипов.  И  в  данном  случае

наиболее  важным  критерием  выступает  скорее  даже  не  социальная

принадлежность,  образовательный ценз или, скажем, род занятий, а может  быть,

в  первую  очередь,  самый  способ  комплектования  рассмотренных  частных

собраний, которые складывались  отнюдь не только на основе купли -   продажи, а

главным  образом  на  основе  любви  к  изобразительному  искусству  и  страсти  к

коллекционированию.

10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Петрова Е. Кибяицкий Й. Предисловие //  Время перемен. Искусство 1960- 1985 в
Советском Союзе. СПб., 2006. С. 7.
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