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Дорогие друзья!
Многие из вас знают, видели, что уже несколько лет (семь) 

на стене у меня в кабинете, напротив моего стола висит картина 
Василия Кафанова «Рыба-башня».

В холодном серебре парит мудрость и надежность, вечность и 
будущность, сдержанность и радость, неся на своей спине весь 
мир,  − Рыба-башня бесконечно одинока. Все эти годы я читала 
надписи на картине, но так и не смогла разгадать ее тайны.

А потом рядом с Рыбой-башней появилась другая Рыба − миллио-
нерша. Пятьдесят пять миллионов лет назад она плавала где-то в ми-
ровом океане, пока не была замурована в камне, чтобы через десятки 
миллионов лет поведать человечеству о тайнах планеты Земля.

Как будто некое Колесо времени, перемахнув через миллионы 
лет, перенесло океанскую Рыбу-миллионершу в параллельный 
мир фантастической Рыбы-башни, сделав реальное невозмож-
ным. Или невозможное реальным?

И я сижу в кабинете, смотрю на этих возможных-невозможных 
рыб и пытаюсь понять, а есть ли здесь вообще тайна, и надо ли ее 
разгадывать, ведь, как писал Карлос Кастанеда:

«Мир – это все, что заключено здесь. Жизнь, смерть, люди и 
все остальное, что окружает нас. Мир необъятен и непостижим. 
Мы никогда не сможем понять его. Мы никогда не разгадаем его 
тайну. Поэтому мы должны принимать его таким, как он есть, – 
чудесной загадкой».

С любовью,
Татьяна Никитина

Слово главного редактора
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Василий Кафанов

Прямая речь

– В России картины я писал в основном маслом на холстах, тради-
ционно; иногда на деревянных панелях. Сюжеты были самые разные. 
А в конце 1980-х годов на холстах все чаще стала появляться рыба, 
причем в самых причудливых композиционных сочетаниях…

– Сейчас самые частые и любимые мои сюжеты – музыканты, арле-
кины и, конечно, рыбы.

– С детства я любил всякое старье и необычные вещи. <…> Я отно-
шусь к породе собирателей и потому часто провожу время на толкуч-
ках, выискивая какие-то странные штуковины непонятного мне пред-
назначения, старинные фотографии и детали часов или механизмов.

– Алхимия, на интересе к которой мы сошлись с Билли Коргэном, 
занимала меня всегда, вернее не сама по себе алхимия, а ее художе-
ственное отражение в старинных книгах, картинах Босха, Брейгеля. 
Серию «алхимических» работ я нарисовал, когда делал альбом 
Smashing Pumpkins. 

– Думаю, я живу в прошлом. И мое искусство из прошлого. Как и 
многие другие художники, я тоже могу делать голографические или 
сюрреалистические принты и выставлять их как оригинальные про-
изведения искусства. Но я люблю, чтобы был виден мой ручной труд.
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Дети уверены, что окружающий их мир полон волнующих тайн – 
игрушки оживают, животные могут заговорить, а Дед Мороз на-
граждает в конце года за хорошее поведение. Этой открытости 
чудесному посвящены сотни произведений – от научных трудов 
до философских притч. Секрет вечной актуальности темы чуда 
лежит в неизбежности его потери во взрослом возрасте: сидя 
в офисе с серьезными людьми и обсуждая не менее серьезные 
поставки (или заказы, или продажи, или расчеты…), продолжать 
верить в волшебную непостижимость мира становится почти 
невозможно. С годами человек замечает, что и само это понятие 
стерлось из памяти, но – не исчезла пустота потери. И осознав 
пустоту, человек пускается по дороге поиска, ведущей к фанта-
стической литературе, духовным практикам, искусству  – всему 

Все что мы должны сделать, 
чтобы позволить магии овладеть нами, – 

это изгнать из нашего ума сомнения. 
Как только сомнения изгнаны – 

становится возможным все что угодно. 
(Карлос Кастанеда, «Колесо времени»)

тому, что распахивает двери, приносит свежий ветер, расширяет 
горизонты. Он стремится разорвать непрерывность повседневно-
сти, возвратить в жизнь ощущение загадки.

Оказывается, что стоит только отвлечься от обыденности – и от-
кроются неожиданные миры и удивительные сферы деятельности. 
Искусство позволяет вырваться за границы привычного опыта. 
А наука помогает найти свидетельства и осознать нечто за преде-
лами рутины. Находятся люди, легко и даже беспечно приоткрыва-
ющие завесу тайны и повествующие о существовании невиданных 
вещей. И обнаруживается, что мир волшебных фантазий может 
воплотиться на бумаге, а толща земли скрывает свидетельства жиз-
ни невообразимо далеких соседей по планете Земля. И к этим див-
ным мирам можно приблизиться, прикоснуться, узнать…

Ископаемые рыбы Diplomystus dentatus
Возраст 50 миллионов лет.

Из собрания Санкт-Петербургской 

палеонтологической лаборатории

На пути
к непознанному
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Галерея современного искусства «Арт Холдинг» реализо-
вала смелый проект, в котором работы художника Василия 
Кафанова соседствуют с древнейшими ископаемыми из собра-
ния Санкт-Петербургской палеонтологической лаборатории. 
Искусство и палеонтология оказались неожиданно близки не 
только образно – хотя и монументальные рельефы, в которые 
обратились жившие когда-то рыбы и аммониты, и символиче-
ские рыбы с холстов Кафанова действительно похожи, – об-
щим оказалось настроение тайны. Следуя путем преследова-
ния этой тайны, мы не стали строго разделять две экспозиции, 
предоставив двум мирам свободно взаимодействовать, делясь 
смыслами друг с другом.

Ископаемый аммонит Placenticeras
Возраст 110 миллионов лет.

Из собрания Санкт-Петербургской 

палеонтологической лаборатории

Рыба-башня на голубом
2013

Холст, акрил, тушь

150 × 45 см

(фрагмент)

изображение на с. 15
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 Василий Кафанов родился в Москве в 1952 году в семье литера-
торов. От родителей он унаследовал любовь к антиквариату, ста-
рым книгам, что впоследствии воплотилось в его картинах в зри-
мое ощущение времени. В 1978 году окончил художественный 
факультет Московского технологического института. Работал 
в кино и мультипликации, создал несколько лент на киносту-
дии «Союзмультфильм», всерьез занимался иллюстрацией, со-
стоял в Московском союзе художников, а в 1990-м переехал 
в США. Теперь Кафанова часто называют известным американ-
ским художником – и, во многом, это является правдой, его та-
лант реализовался полностью именно после отъезда из России. 
Символический мир его работ населяет множество персонажей – 
акробаты, музыканты, арлекины, – пестрый выдуманный наро-
дец. А центральным образом в его творчестве стали рыбы-башни, 
проплывающие среди существующих городов и воображаемых 
местностей в сказочной и таинственной атмосфере. 

Работы художника не хочется разделять на циклы или серии, 
поскольку все они предельно близки по духу, по ощущениям, 
которые вызывают их образы. Все они напоминают невиданные 
карты, позволяющие увидеть детали при приближении к ним, 
или же видения других миров, замеченных сначала мельком, а по-
том проступающих яснее. Полные скрытых знаков, произведения 
Кафанова невольно напоминают о старинных рукописях, книгах 
и алхимических приборах. Художник говорит о своем творчестве: 
«Я стараюсь воссоздать и передать это ощущение наивности и чи-
стоты, которое возникает, когда мы рассматриваем древние ма-
нускрипты, первые гравюры или иллюстрированные рукописи». 

Рукодельная наивность образов нарочно отсылает к мировоз-
зрению ребенка, рисующего в альбоме сказочных героев, или, 

Вавилон охристый
2013

Холст, акрил, тушь

150 × 58 см

(фрагмент)

изображение на с. 49
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героя в иную реальность. А композиции-карты Кафанова способ-
ны отправить в путешествие по уютным городкам его мира или 
составить протекцию для долгого полета на рыбе-башне сквозь 
бескрайние пространства его вселенной.

Задумчивые и мудрые рыбы-башни в их беспрестанном движе-
нии становятся символами мироздания и бесчисленных загадок 
его существования. Они не имеют собственного характера, вы-
ражения их человеческих лиц всегда неизменно: самопогружен-
ность ритуальной маски, далекая от страстей и желаний. Их гран-
диозная ноша – башня с беспечными обитателями – незыблемо 
покоится на спине. Магическая практика, описанная Карлосом 
Кастанедой, упоминает о том, что наша планета является жи-
вым созданием с собственной энергией. Не о том ли молчат 
и рыбы-башни Василия Кафанова?

Элина Николаева

может быть, старательного средневекового художника, выво-
дящего на картах реальных местностей невиданных существ. 
Работы Кафанова повествуют о путешествиях в пространстве 
и времени, являя зрителю как существующие места, так и горо-
да-грезы. В мирах Кафанова не действуют обычные человеческие 
законы – и это завораживает. Поэтому в вопросе «А почему же 
рыбы являются башнями?» нет практического смысла: в парал-
лельной реальности возможно все, в ней нет ни границ, ни логики.

Неведомый мир, параллельная реальность, как будто рожден-
ная сознанием после сдвига точки сборки, демонстрирует гордого 
великана, стоящего посреди площади с огромной рыбой-женщи-
ной в руках. Великан как будто олицетворяет самого художни-
ка, с упорством доставляющего свою рыбу в каждый из миров, 
где ему довелось оказаться: с довольной уверенностью он тащит 
свой «образ мироздания» в центр небольшого сказочного городка 
на удивление собравшемуся на площади люду.

Мирный суетливый городок – один из повторяющихся мотивов 
работ художника. Герой-великан, то и дело мелькающий на ули-
цах среди деловитых обитателей, никак не вмешивается в их быт 
и совершенно им не мешает: оказывается, что и здесь действует 
фокус с приближением – мы можем выхватить из суетливой тол-
пы интересующего нас персонажа, и он мгновенно увеличится 
в размерах, чтобы мы могли с ним познакомиться и рассмотреть.

Другой мотив – композиции с арлекинами и фигурами коро-
лей, шутов и различных персонажей. Скомпонованные наподо-
бие игральных карт, композиции будто отсылают к мистическим 
картам Дворкина из книги знаменитого американского писате-
ля-фантаста Роджера Желязны. Те нарисованные гениальным 
мастером старшие арканы были властны мгновенно перенести 
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Летний день
2008

Холст, масло

25 × 20 см

Рыба-башня на голубом
2013

Холст, акрил, тушь

150 × 45 см

фрагмент на с. 9

Рыба-башня
2013

Холст, акрил, тушь

107 × 47 см

фрагмент на с. 16
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У шаманов был элемент познания 

под названием колесо времени. Они 

объясняли понятие колеса времени, 

рассказывая, что время похоже на тун-

нель бесконечной длины и ширины – 

туннель с зеркальными бороздками. 

Каждая бороздка бесконечна; беско-

нечно и их число. Сила жизни принуди-

тельно заставила живые существа 

всматриваться в одну бороздку. Всма-

триваться только в одну бороздку оз-

начает оказаться пойманным в ее ло-

вушку, жить этой бороздой.

Карлос Кастанеда

«Колесо времени»

Рыба-башня
2013

Холст, акрил, тушь

107 × 47 см

(фрагмент)

изображение на с. 16
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Четыре фигуры на желтом
2013

Холст, бумага, акрил, тушь

80 × 60 см

Это была колода из одних кар-

тинок, с их чашами, шпагами, 

копьями и всеми прочими атрибу-

тами. Обычная укороченная колода   

но червовая масть была совсем не 

такой. Червовые картинки выгля-

дели совсем как живые, казалось, 

они в любую минуту могут сой-

ти со своих сверкающих поверхно-

стей. На ощупь карты были холод-

ными…

Роджер Желязны

«Девять принцев Амбера»
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Из серии «Городок». Ночной танец
2013

Холст, бумага, акрил, тушь

80 × 60 см

Праздник на красном фоне
2010

Холст, бумага, акрил, тушь

100 × 70 см
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Музыканты на свадьбе
2013

Холст, бумага, акрил, тушь

80 × 60 см

Поступай так, словно это сон.  

 Действуй смело и не ищи 

оправданий. 

Флоринда Доннер

«Жизнь в сновидении»
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На заре авиации
2013

Холст, бумага, акрил, тушь

60 × 121 см
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Книга жизни
2013

Холст, бумага, акрил, тушь

80 × 60 см

фрагмент на с. 29

Бессонница
2013

Холст, бумага, акрил, тушь

80 × 60 см
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Книга жизни
2013

Холст, бумага, акрил, тушь

80 × 60 см

(фрагмент)

изображение на с. 26

Сила зависит лишь от того, 

какого рода знанием владе-

ет человек. Какой смысл в знании 

вещей, которые бесполезны? Они 

не готовят нас к неожиданной 

встрече с неизвестным. 

Карлос Кастанеда

«Учение Дона Хуана»
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Рыба-башня на черном прямоугольнике
2013

Бумага, акрил, тушь

73 × 51 см

Музыкант
2013

Холст, масло, акрил, тушь

80 × 60 см
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Красный танец
2013

Холст, масло

80 × 60 см

фрагмент на с. 32

Рыбный день
2013

Холст, бумага, акрил, тушь

80 × 60 см
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Подуло свежим прохладным бри-

зом, напоенным солоноватым 

запахом моря, и по мере того, как 

я всматривался, рисунок посте-

пенно становился реальным ме-

стом. <…> Волшебная сила все 

еще оставалась в руках великого, 

сумасшедшего Дворкина, потому 

что вскоре маяк стал таким же 

реальным, как и моя камера. Затем 

он стал единственной реально-

стью, а камера – всего лишь Отра-

жением за моей спиной. 

Роджер Желязны

«Девять принцев Амбера»

Пески Синая
2013

Холст, бумага, акрил, тушь

60 × 80 см

обложка
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Серебряный век
2013

Холст, бумага, акрил, тушь

80 × 60 см

Рыба-башня. Танцы
2013

Холст, бумага, акрил, тушь

80 × 60 см

Классический пейзаж с рыбой-башней (9/15)
2013

Бумага, офорт

60,5 × 45 см
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Влюбленные на рыбе
2013

Холст, бумага, акрил, тушь

100 × 70 см

Красная башня
2008

Холст, бумага, акрил, тушь

100 × 70 см
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Желтая рыба-башня – 1
2011

Холст, бумага, акрил, тушь

100 × 70 см

Серебряная башня
2013

Холст, бумага, акрил, тушь

100 × 70 см
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Городские зарисовки
2013

Холст, бумага, акрил, тушь

176 × 101 см

фрагмент на с. 43
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Ночная серенада
2013

Холст, бумага, акрил, тушь

176 × 101 см

фрагмент на с. 44
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На Большой Рыбе
2013

Холст, бумага, акрил, тушь

101 × 176 см
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Старый учитель
2013

Холст, масло

51 × 117 см

Вавилон желтый
2013

Холст, акрил, тушь

150 × 58 см

Вавилон охристый
2013

Холст, акрил, тушь

150 × 58 см

фрагмент на с. 10
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Вавилон серый
2013

Холст, акрил, тушь

150 × 68 см

фрагмент на с. 51
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Вавилон красный
2013

Холст, акрил, тушь

150 × 68 см
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Трансформация
2013

Ореховое дерево, металл

50 × 68 × 8 см

Рыба-башня
2013

Красное дерево, ореховое дерево, металл

68 × 30 × 9 см
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Василий Кафанов

Творческая биография

Василий Кафанов родился в Москве в 1952 году в семье литераторов. 
В 1978 году получил образование художника и дизайнера, окончив художе-
ственный факультет Московского технологического института. После окон-
чания Высших режиссерских курсов работал в кино и мультипликации, со-
здал несколько лент на киностудии «Союзмультфильм». Всерьез занимался 
иллюстрацией, состоял в Московском союзе художников. В 1990-м переехал 
в США, где стиль художника полностью сформировался. Кафанов работает 
в живописи и графике, создает скульптуры и инсталляции. 

Постоянный участник выставок Artexpo (Нью-Йорк, США). Живет 
и работает в Нью-Йорке.

Основные выставки
2013 Групповая выставка в «Русском павильоне» в рамках Miami Art 

Basel Week, Майами, США
 Выставка в Музее русского искусства, Нью-Джерси, США
2012 Выставка в Alexandre Gertsman Contemporary Art Gallery, 

Нью-Йорк, США
2011 Выставка в Alexandre Gertsman Contemporary Art Gallery, 

Нью-Йорк, США
2011 Выставка в Институте Гарримана, Колумбийский университет, 

Нью-Йорк, США

2010 Персональная выставка в Alexandre Gertsman Contemporary Art 
Gallery, Нью-Йорк, США

2009 Групповая выставка «Как-то однажды...», Dalet Gallery, 
Филадельфия, США 

2008 Групповая выставка в Grant Gallery, Нью-Йорк, США
Групповая выставка в Van Der Plas Gallery, Нью-Йорк, США
Аукционы Phillips de Pury, Нью-Йорк, США
Аукционы Gene Shapiro, Нью-Йорк, США

2007 Персональная выставка в Grant Gallery, Нью-Йорк, США 
 Групповая выставка в Агt Gallery UJA Federation, Нью-Йорк, США 
2006 Персональная выставка в National Arts Club, Нью-Йорк, США 
 Участие в Международной художественной выставке «Арт-

Манеж – 2006», Москва, Россия
 Групповая выставка в AG Gallery, Москва, Россия 
 Персональная выставка в Grant Gallery, Нью-Йорк, США
 Групповая выставка в Van Der Plas Gallery, Нью-Йорк, США
2005 Групповая выставка в Grant Gallery, Нью-Йорк, США
 Аукцион Drouot Richelieu, Париж, Франция 
2004 Персональная выставка в Grant Gallery, Нью-Йорк, США
2003 Персональная выставка в Grant Gallery, Нью-Йорк, США 
 Групповая выставка в Амстердаме, Нидерланды 
 Благотворительный аукцион UJA-Federation, Нью-Йорк, США 
 Выставка в Sailor’s Valentine Gallery Collection, Нантакет, США 
2002 Персональная выставка в Grant Gallery, Нью-Йорк, США
 Персональная выставка в Broome Street Gallery, Нью-Йорк, США 
 Благотворительный аукцион «Познание через искусство» 

в Художественном музее, Хьюстон, США 
 Выставка в Sailor’s Valentine Gallery Collection, Нантакет, США 
2001 Персональная выставка в Grant Gallery, Нью-Йорк, США
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 Выставка в Sailor’s Valentine Gallery Collection, Нантакет, США 
 Передвижная выставка Exhibits USA, США 
2000 Персональная выставка в Grant Gallery, Нью-Йорк, США 
 Выставка в Sailor’s Valentine Gallery Collection, Нантакет, США
 Персональная выставка в Broome Street Gallery, Нью-Йорк, США
1999 Персональная выставка в Grant Gallery, Нью-Йорк, США 
 Персональная выставка в галерее Artmosphere, Палм-Бич, США 
 Персональная выставка в Sailor’s Valentine Gallery Collection, 

Нантакет, США 
 Персональная выставка в Gallery 54, Нью-Йорк, США 
 Создание ряда работ в жанре стенной живописи, Амстердам, 

Роттердам, Арнхем, Нидерланды 
1998 Персональная выставка в Gallery 54, Нью-Йорк, США 
 Персональная выставка в галерее Artmosphere, Палм-бич, США 
1997 Персональная выставка в Gallery 54, Нью-Йорк, США 
 Групповая выставка в World Bank Аrt Society, Вашингтон, США 
 Групповая выставка Th e Hofstra Museum, Хемпстед, США 
 Групповая выставка в Sailor’s Valentine Gallery Collection, 

Нантакет, США
 Групповая выставка в Lincoln Center, Нью-Йорк, США 
1996 Персональная выставка в Salon New York, Нью-Йорк, США
 Групповая выставка «Th e Book» в 2/20 Gallery, Нью-Йорк, США
1995 Международная художественная выставка, Гонконг, Китай 
 Персональная выставка в Galerie du Palais des Congrès Vinci, 

Тур, Франция 
 Персональная выставка в Benedetti Gallery, Нью-Йорк, США 
 Групповая выставка в Mimi Ferzt Gallery, Нью-Йорк, США 
1994 Персональная выставка в Philip Mouwes Art Gallery, Амстердам, 

Нидерланды
 Персональная выставка в Amsterdam Ореrа, Амстердам, Нидерланды 

 Групповая выставка в Develin Gallery, Нью-Йорк, США
 Групповая выставка в Sailor’s Valentine Gallery Collection, 

Нантакет, США 
 Групповая выставка в Albright-Knox Museum, Буффало, США 
 Участие в постоянной экспозиции Museum of Miniature Works, 

Амстердам, Нидерланды 
 Настенные панно в Columbus Hospital, Нью-Йорк, США 
1993 Персональная выставка в Ergane Gallery, Нью-Йорк, США 
 Групповая выставка в China Club, Гонконг, Китай 
1992 Персональная выставка в Ergane Gallery, Нью-Йорк, США
 Групповая выставка в Robert Dana Gallery, Сан-Франциско, США
 Групповая выставка «Свобода слова» в Metro Pictures Gallery, 

Нью-Йорк, США
 Групповая выставка «Горбачев глазами художника», Университет 

штата Огайо, США
1991 Персональная выставка в Maya Polsky Gallery, Чикаго, США
 Групповая выставка в Beaulieu Museum, Франция
 Персональная выставка в Ergane Gallery, Нью-Йорк, США
 Групповая выставка в Albright-Knox Museum, Буффало, США
1990 Персональная выставка в Bettal Gallery, Нью-Йорк, США
 Групповая выставка в Suzanne Dey Gallery, Сан-Франциско, США
 Групповая выставка в Golda Meir Association, Нью-Йорк, США
1978–1990 Участие в выставках в Московском доме художника, 

Москва, Россия
 Участие в трех групповых выставках в Горкоме графиков 

на Малой Грузинской, Москва, Россия
1978 Участие в выставках молодых художников, Москва, Россия
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