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из непредвиденных просчётов и неожиданных удач.
Собственно, за каждым выпуском «Антиквара» кроется своя, подчас трагикомическая история создания. Да что там, за каждым текстом — увлекательная
драматургия человеческих взаимоотношений.
И апрельский выпуск, в котором мы впервые
решились обратиться к неисчерпаемой скульптурной тематике, не стал исключением. А точнее — стал
памятником, рукотворным монументом нашей
редакционной жизнестойкости и издательской
жизнерадостности.
Пожалуй, стоит напомнить, что вот уже пятый год (из неполных семи) «Антиквар» существует на условиях самофинансирования, а основной
принцип тематического наполнения наших номеров — спонсированный контент — позволяет нам формировать и контекст, и бюджет каждого выпуска.
В условиях, когда печатные издания одно за другим
уходят в Интернет, а рекламный рынок выедают
транснациональные медиа-бренды, мы благодарны всем нашим уникальным рекламодателям — ан
тикварам, коллекционерам, галеристам, художникам — за нашу общую возможность осмысленной
и вдохновенной профессиональной деятельности.
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Украинский Репин

В Киевском национальном музее русского искусства проходит выставка произведений выдающегося
русского живописца второй половины XIX в. Ильи
Ефимовича Репина.
Впервые за много лет под одной крышей собраны лучшие полотна мастера, хранящиеся в КНМРИ,
НХМУ и ряде областных музеев Украины. В общей
сложности около 60 работ, позволяющих составить
более-менее отчётливое представление об эволюции
творчества мастера, его художественных поисках
и открытиях. А получить такое представление зрителю, взращённому на Савадове и Цаголове, пожалуй,
не мешает.
Ведь именно Репина позиционировали как одного из столпов русского реализма, от которого потом
взял всё самое лучшее и прогрессивное реализм социалистический. И именно на репинские социальнокритические картины как на высокий стандарт
качества ориентировали выпускников советских
художественных училищ и вузов. Потом, в конце
1980‑х — начале 1990‑х самые талантливые сублимируют эстетические травмы, нанесённые им передвижниками и их эпигонами, в «стёбе» по поводу
картины большого стиля, и получится украинская
«новая волна». Впрочем, в такую историческую даль
авторы концепции выставки, конечно, не заглядывают. Они, исходя из наличествующего в Украине материала, просто попытались подготовить добротную
ретроспективу. В нынешних условиях и это немало.
Из программных жанрово-тематических картин
Репина в залах КНМРИ представлены только «Воскрешение дочери Иаира» (эскиз 1870 г. из Полтавского музея) и «Николай Мирликийский избавляет
от смерти трёх невинно осуждённых» (1890, КНМРИ).
О работе художника над композициями «Вечерницы» и «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» рассказывают подготовительные рисунки и наброски, выполненные во время поездки по Украине.
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Социально острые произведения — «Отказ от исповеди», «Бурлаки», «Крестный ход» — остались за кадром, ведь
привезти в Киев экспонаты из российских музеев сегодня нереально.
Зато весьма внушительным оказался портретный раздел выставки. Здесь
и известные литераторы (В. Стасов,
Т. Щепкина-Куперник, С. Городецкий), и друзья художника (Т. Чаплыгин,
С. Любицкая, Н. Мурашко), и несколько
выразительных портретов-типов («Монахиня», «Поприщин»). А в общем, Репин из украинских музеев оказался,
как и подобает, по‑украински неконфликтным, мягким и смешливым.
Кстати, в преддверии 170‑летнего
юбилея классика КНМРИ при поддержке друзей
музея, среди которых известные киевские антиквары, выпустил ещё и альбом «11 шедевров И. Репина.
Из коллекции Киевского национального музея русского искусства».
Также в этой серии изданы 11 шедевров И. Шишкина, И. Айвазовского, М. Врубеля, К. Коровина
и В. Серова (последние три объединены под одной обложкой). В самом деле, топ-десятки уже поднадоели.
До 29 мая

   события

Наш Никифор
16 мая в Национальном музее украинского
народного декоративного искусства открывается выставка известного художника-прими
тив ист а Никифора, который, будучи лемком
по происхождению, в равной степени принадлежит двум национальным культурам — польской
и украинской (памятники ему стоят в Кринице
и Львове).
Одним из первых, кто открыл миру творчество
Никифора (настоящее имя — Епифаний Дровняк), был львовский художник Роман Турин. Поражённый увиденным, он в 1932 г. отдал работы
криницкого примитивиста в парижскую галерею
Леона Марселя на выставку украинских, французских и итальянских художников. Но особых
последствий для Никифора это, похоже, не во
зымело. Он и дальше жил неприметной простой
жизнью полунищего провинциального маляра,
пока в конце 1950‑х гг. краковяне муж и жена
Банахи вторично не открыли в нём выдающегося
наивного художника. Огромный резонанс получила парижская выставка 1959 г. в галерее знаменитой Дины Верни, кстати, бывшей одесситки.
Она то и принесла Никифору настоящую мировую
славу.
После этого произведения Никифора выставлялись в музеях и галереях Амстердама, Брюсселя,
Франкфурта, Базеля, Белграда, Хайфы, Чикаго,
Нью-Йорка, Рима, Зaльцбурга, Сан-Пауло, Нанта,
Стокгольма, Лондона и многих других городов. Художника стали упоминать в числе самых известных примитивистов, рядом с именами Анри Руссо,
Пиросмани, Грандма Мозес, Ивана Генералича,
Марии Примаченко. Иметь в своих коллекциях
его работы хотят известные европейские галереи,
в Криницу специально приезжают почитатели его
таланта со всего мира.
После смерти Никифора в 1968 г. его картины стали собственностью Польского государства,
а на основе собрания создан музей художника
в городе Новый Сонч. Теперь работы из этой коллекции (100 рисунков акварелью и гуашью), фотографии и личные вещи Никифора смогут увидеть
и киевляне.
Кроме того, организаторы обещают презентацию богато иллюстрированного альбома и показ двух документальных и одной игровой ленты
о жизни мастера. Последнюю («Мой Никифор»)
представит её автор, выдающийся польский кинорежиссёр Кшиштоф Краузе. Отметим, что выставка Никифора в Киеве стала возможной благодаря
финансовой поддержке Министерства культуры Польши, Польского Института и воеводства
Малопольского.
До 30 июня
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Иконопись из частных коллекций
Накануне Светлого Христова Воскресенья
в киевской галерее «НЮ АРТ» открылась выставка православной иконы из частных коллекций.
В экспозиции — более 200 образов, отражающих
ключевые этапы истории украинской и русской
иконописи последних пяти веков.
XVI–XVII столетия — переломные для украинской культуры. В этот период православное
население, проживающее на территории бывших Киевского и Галицко-Волынского княжеств,
испытывает сильнейшее давление со стороны
католической церкви: часть элиты отрекается
от веры предков, многие храмы и монастыри закрываются, иконописание теряет строгий контроль со стороны иерархов, уходит «в народ». Следы этих событий и процессов мы можем видеть
в ряде галицких памятников («Апостол Марк»,
сер. XVI в., «Николай Чудотворец», сер. XVII в.).
Свидетельством западных влияний являются
орнаментальные фоны, попытки, ещё очень неумелые, натуралистической моделировки форм,
более холодная цветовая гамма.
Известная исследовательница украинской
иконы Вера Свенцицкая, характеризуя стиль
XVI в., писала по поводу нового колорита: «Любимыми цветами становятся светло-голубой, бледный и насыщенный зелёный и кирпично-крас
ный, выступающие в сочетании с серебристым
фоном». Николая Чудотворца на упомянутом
образе галицкий мастер вообще пишет с католической тонзурой.
На Великой Руси влияние ренессансной живописи, или, как тогда говорили «фряжской»
манеры, на стилистику иконописания начинает сказываться чуть позже, с середины XVII в.,
а окончательно утверждается уже в послепетровскую эпоху. Хранителями старых традиций становятся мастера провинциальных центров — сёл
Палех, Мстёра, Холуй и др. В экспозиции представлен удивительный по красоте и одухотворённости образ «Спаса Вседержителя», написанный
мстёрским мастером сер. XIX в. Замечательны также палехский «Спас Нерукотворный» (нач. XIX в.),
невьянская «Богоматерь „Огневидная“» (XIX в.),
«Николай Чудотворец» из Ветки (1‑я пол. XIX в.).
Большую художественную и историческую
ценность имеют и оклады некоторых икон. Например, ризы для «Богоматери Владимирской»
(нач. XIX в.) делались в мастерской купца Павла Сазикова, основателя известнейшей московской фирмы. Есть на выставке и оклад, вышедший из знаменитой ювелирной мастерской
Павла Овчинникова, поставщика императорского двора.
До 25 июня
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Выставка MacDougall’s в Киеве

Григорий Светлицкий. Украинская деревня в лунную ночь. Эст. £ 3 000–5 000

Сергей Васильковский. Деревенская мельница.
Эст. £ 7 000–9 000

С 22 по 26 мая в Музее «Духовные сокровища Украины» пройдёт предаукционная выставка
MacDougall’s. Ценители искусства смогут увидеть
лучшие работы мастеров украинской пейзажной живописи Сергея Васильковского, Михаила
Беркоса, Петра Левченко и других из значимого
собрания, принадлежавшего харьковскому коллекционеру. В советские годы оно неоднократно
становилось объектом зависти и даже жертвой грабителей. Однако каждый раз украденные полотна
возвращались к своим законным владельцам. Часть
коллекции в своё время была передана в Музей
Харьковской юридической академии, но большинство работ, выставленных на продажу, впервые
демонстрируются широкой публике. Их эстимейты
колеблются от £ 2 тыс. до £ 25 тыс.
Среди топ-лотов аукциона, который состоится 5 июня в Лондоне, — «Вид Венеции» Алексея
Боголюбова (£ 400–600 тыс.), монументальная
композиция Александра Сведомского «Возвращение с невольниками» (£ 170–250 тыс.), шедевры Михаила Нестерова, Ивана Айвазовского,
Николая Фешина и других живописцев. Интерес
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   события
вызывает полотно Николая Рериха с изображением знака «Знамя мира» — символа «Договора
об охране художественных и научных учреждений и исторических
памятников» (1935), инициатором
разработки и внедрения которого
был сам художник. Эстимейт картины, написанной в 1931 году, составляет £ 150–300 тыс.
В стринге авангардной живописи обращает на себя внимание
«Композиция с чёрным треугольником» Александра Богомазова (1916).
Произведение, построенное на динамичном сопоставлении треуголь
ных и полукруглых плоскостей,
является великолепным образцом
экспериментов художника с геометрической абстракцией, своеобразной иллюстрацией к его теоретическому труду «Элементы живописи»,
законченному двумя годами ранее.
Эксперты MacDougall’s оценили эту
работу в £ 180–250 тыс.
Киев, ул. Десятинная, 12
Время работы: 10.00–19.00

Александр Богомазов. Композиция с чёрным треугольником. 1916.
Эст. £ 180 000–250 000

Николай Рерих. Знамя мира. 1931. Эст. £ 150 000–300 000
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