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Для чего люди отправляются в путе-
шествия? Чтобы отдохнуть от повсед-
невности или расслабиться, предаваясь 
сладкому безделью, чтобы увидеть или 
узнать что-то новое и полюбоваться ле-
гендарными произведениями искусства, 
чтобы сбежать от проблем и окунуться 
в новую чужую жизнь. И верным спут-
ником путешественнику всегда служит 
путеводитель. И снова зададимся во-
просом: что же запоминается из всех 
этих толстых красочных книжек, с отпе-
чатками липких от мороженого пальцев, 
пляжным песком между страниц и биле-
тиками-закладками? Конечно же, это за-
бавные факты, цитаты и принятые к ис-
полнению полезные советы.

Сегодня мы представляем вам свой 
собственный живописно-ассоциатив-
ный путеводитель, который позволит 
совершить все летние туры еще раз, 
а может быть и расскажет о таких вещах, 
о которых вы даже не подозревали. 

Итак, отправляемся в кругосветное 
путешествие по уникальному маршруту!

Дорогие друзья!
Я рада приветствовать вас на от-

крытии шестого выставочного сезона!
Мы начинаем его с выставки под 

названием «Кругосветное лето», ко-
торую с удовольствием и с творче-
ским азартом подготовили, и сегодня 
будем счастливы представить вам! 

Кто из нас не любит путешество-
вать? И кто не знает, как мимолетны 
впечатления, которые так хочется 
остановить и задержать. Перед вами 
развернутся образы всего мира, в ка-
ждом из которых ухвачено летучее 
впечатление, манящее путешествен-
ника на край света. Туда, где растет 
аленький цветочек и спеют дико-
винные фрукты, где девушки-мулат-
ки завораживают пленительным 
взором, где «ночь нежна», а звезды 
можно достать руками, где под рит-
мы полуночного джаза остановлен-
ное время погружает в абсолютное 
счастье — сладкую блаженную ра-
дость земного бытия, надолго оста-
ваясь в нашей памяти и навсегда 
в живописных работах — в эти края 
мы приглашаем всех здесь и сейчас. 

Мы собрали для вас произведе-
ния из нашей коллекции, которые 
объединяет чувство свободы, легко-
сти, веселья и летнего зноя — наших 
отпусков, встреч и памяти о них.

«Лето — это маленькая жизнь» — 
и пусть сегодня она будет маленькой, 
но надолго оставит о себе сладкое 
послевкусие, аромат добрых воспо-
минаний, радость прекрасного про-
житого и — ожидание новых встреч, 
любви, нового лета.

С любовью,
Татьяна Никитина

Слово главного редактора Навстречу впечатлениям



6 7

Художник Ури Души в своей фирменной сложной 
коллажно-живописной технике создал немало пейзажей 
Израиля. Но приехав в Петербург, он как простой путе-
шественник увидел его сказочную среду — и под влия-
нием этого впечатления сделал фантастические компо-
зиции с парусниками, высокими небесами и ощущением 
свободы.

Когда родной город надоедает, его красоты как будто 
скрываются от глаз. Но для путешествия важно иметь ме-
сто, в которое радостно возвращаться.

Уилфред Ланг родился и получил образование в Китае, 
много путешествовал по Европе. Но из всех европейских 
городов более всего ему полюбился Амстердам, в кото-
ром он и остался. Влажный вибрирующий воздух этого 
города оказался наиболее созвучен его тонкой живописи. 
Белеющие на горизонте паруса яхт — один из самых ро-
мантических образов на свете. Любопытно, что так назы-
ваемый косой парус — обычно треугольный — стал одним 
из самых революционных изобретений в истории челове-
чества, он позволил мореходам не дожидаться милостей 
судьбы и плыть против ветра. 

Памятник Николаю I и Медный всадник стоят на одной оси, 
разделенные Исаакиевским собором, причем Медный всад-
ник повернут к памятнику Николаю спиной. В народе роди-
лась поговорка: дурак умного догоняет, да Исаакий мешает.

В деревне Гитхорн, известной как «Нидерландская Венеция», 
нет ни одной дороги. Все транспортное передвижение осу-
ществляется посредством многочисленных водных каналов. 

ИНТЕРЕСНО!

ИНТЕРЕСНО!Попробуйте посмотреть 
на окружающие вас 

улицы свежим взглядом, 
представьте, что видите 

их впервые.

Попробуйте посмотреть 
на окружающие вас 

улицы свежим взглядом, 
представьте, что видите 

их впервые.

Ури Души
«Петербург»

2010
фотоколлаж, 

смешанная техника
91 × 122 см

Уилфред Ланг
«Яхты»

2010
холст, акрил
90 × 120 см

старт первая остановкаСанкт-Петербург Нидерланды

СОВЕТ

СОВЕТ

В Голландии очень высокая плотность музеев. На страну 
с 16 миллионами жителей приходится около 1000 музеев.
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Канал, гондола, прогулка арлекина в компании двух 
беззаботных подруг передает ощущение исторической 
Венеции лучше, чем современный путеводитель. Во времена 
Венецианской республики этот город славился своим неве-
роятным богатством, предметами роскоши и прекрасными 
женщинами. Например, с XVI по середину XVII века Венеция 
сохраняла первенство по производству зеркал, которые, 
бывало, по стоимости превосходили корабли или картины 
великих живописцев. И часто этот исторический факт связы-
вают с количеством легкомысленных красавиц города.

Италия входит в пятерку самых посещаемых стран 
мира. Еще бы! Мало кто не хотел бы побывать в знаме-
нитом Римском Колизее, прокатиться на гондоле по ска-
зочной Венеции, насладиться идиллическими пейзажа-
ми Тосканы. Однако главная причина популярности этой 
страны, пожалуй, в ее способности заставить любого 
почувствовать себя художником, воспринимать мир как 
музыку цвета и форм. Именно поэтому в Италии больше 
шедевров искусства на квадратный километр, чем в лю-
бой другой стране мира. Картина Петра Зверховского от-
лично передает это настроение: взглянув на нее, кажется, 
что жить там и не творить — настоящее преступление.

В Венеции 425 гондольеров, это число постоянно и не ме-
няется вне зависимости от выхода на пенсию или прибытия 
новых членов.

Знаменитые венецианские маски были изобретены около 
XI века и первоначально использовались даже в повседнев-
ной жизни. Сокрытие личности помогало во множестве си-
туаций — от тайных романтических встреч до преступлений.

В старину в итальянском паспорте помимо основных дан-
ных гражданина указывался еще и тембр его голоса. Вообще, 
итальянцы обожают петь и делают это практически везде, 
поэтому именно в Италии начали выпускать сборники песен 
для ванной с защищенными от влаги страницами. 

ИНТЕРЕСНО!

ИНТЕРЕСНО!

Обязательно совершите 
прогулку на гондоле.

Ни в коем случае 
не сдерживайте свои 
творческие порывы!

Арсен Аветисян
«Звездная ночь 
в Венеции»

1999
бронза, 

патинирование
22 см

Петр Зверховский 
«Итальянская вилла»

2010
холст, масло
56 × 65 см

вторая остановка Италия / Венеция

СОВЕТ

СОВЕТ
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Пуститься в трансатлантический круиз из Бразилии 
во Францию — что может быть лучше! Бразильский ху-
дожник Жорез Мачадо с 1986 года не раз совершал 
попытки остаться в Париже, но любовь к родной стра-
не неизменно призывает его назад. А образы его картин 
полны истинно бразильской страсти, неги и роскоши.

Океанский круиз, в отличие от авиаперелета, обеща-
ет множество приключений, ведь комфортабельные пла-
вучие гостиницы с танцами, песнями и отличной кухней 
позволяют пассажирам познакомиться поближе. Может 
быть, герои Мачадо как раз находятся на пороге многоо-
бещающего знакомства.

Беззаботность декаданса и ар деко, век джа-
за, путешествий, чарльстона и танго — мотив ра-
бот бразильца Жореза Мачадо. Богемный образ 
жизни, полный веселья и телесных удовольствий 
— это то, о чем мечтают и к чему стремятся мно-
гие. «Разгул — это, конечно, искусство, такое же, 
как поэзия, и для него нужны сильные души» — 
писал Оноре де Бальзак. Мало, кто действитель-
но может позволить себе роскошь стать собой, 
отдавшись целиком своим чувствам и желаниям. 
Мачадо дает возможность подглядеть за этим 
праздником жизни или же стать его непосред-
ственным участником — в зависимости от того, 
насколько зритель к этому готов.

В Бразилии на вопрос: «Как дела?» (Tudo bem?), существует 
только один вариант ответа — «Все хорошо (Тudo)». 

В феврале в Рио-де-Жанейро проходит знаменитый бра-
зильский карнавал. В это время отдыхает вся страна — кар-
навал является национальным праздником.

В Рио-де-Жанейро самым холодным месяцем счита-
ется июль (21°С), а самым жарким — февраль (26°С). 

ИНТЕРЕСНО!

ИНТЕРЕСНО!
Прочитайте «Летний 

круиз» — первый роман 
американского писателя 
Трумана Капоте, автора 
знаменитого «Завтрака 

у Тиффани». 

Хоть иногда позвольте 
себе думать как Оноре 

де Бальзак.

Жорез Мачадо
«Наблюдая за 

морем»
2007
бумага, 

смешанная техника
70 × 100 см

Жорез Мачадо
«Южные моря I»

2007
бумага, смешанная 

техника
100 х 70 см

Жорез Мачадо
«Южные моря II»

2007
бумага, смешанная 

техника
100 × 70 см

Уилфред Ланг
«Яхты»

2010
холст, акрил
90 х 120 см

СОВЕТ

СОВЕТ

третья остановка бразилия



12 13

Марево знойного вечера, шорох пушистых пальм 
и хрупкая фигурка певицы — и образ Майами, лучше-
го курорта Америки, всплывает перед глазами. Михаил 
Розенвайн — мастер «звучащих» картин, музыка и пе-
ние удивительным образом создают настроение и почти 
слышатся в его работах. Так «Ночи Майами» как буд-
то заставляют звучать задорный и привязчивый мо-
тив “Je veux”, песенки молодой француженки Изабель 
Жеффруа (ZAZ). И не надо знать французский, чтобы 
понимать смысл — он звенит каждой ликующей нотой, 
утверждая искрящуюся беззаботность и радость жизни. 

«Я хочу любви, веселья, хорошего настроения!
Ваши деньги не принесут мне радости.
Я, я хочу остановить руку, сжимающую мое сердце. 
Давайте все вместе откроем путь моей свободе!
Итак, забудьте о всех своих стереотипах,
Добро пожаловать в мою реальность!»

Район Art Deco в Майами — самая 
большая коллекция архитектуры 
Ар-деко в мире, она включает в себя 
более 800 зданий, построенных в пе-
риод между 1923 и 1943 годами.

Первый лосьон для загара был изо-
бретен фармацевтом Майами-Бич 
Бенджамином Грином в 1944 году.

ИНТЕРЕСНО!

Нью-Йорк — деловой центр мира. Но любование 
мегаполисом как свидетельством работы человеческой 
воли, преодолевшей силу тяжести и создавшей неверо-
ятный мир из стекла и бетона, — особое гуманистиче-
ское удовольствие. В картине Уилфреда Ланга этот го-
род походит на дивный искрящийся мираж, в котором 
легкие парусники одухотворяют громады небоскребов 
по ту сторону Ист-Ривер. 

Центральный Парк Нью-Йорка настолько велик, что его пло-
щадь превышает территорию Княжества Монако.

В Нью-йоркском Музее современного искусства в 1961 году 
была выставлена картина Анри Матисса «Лодка». Только че-
рез 47 дней кто-то обратил внимание на то, что картина висит 
вверх ногами.

ИНТЕРЕСНО!

Совершив прогулку на 
пароме, отправляющимся 
от пристани Батарейного 

парка (Battery Park), 
насладитесь видом 

Нью-Йорка со стороны 
гавани.

Напечатать в строке 
поиска YouTube «Zaz — Je 
veux», нажать на кнопку 

Play и насладиться 
веселой мелодией! 

Михаил Розенвайн
«Ночи Майами»

2007
холст, акрил, 

смешанная техника
76 × 102 см

Уилфред Ланг
«Город на закате»

2010
холст, акрил
100 × 100 см

четвертая  остановка США / Нью-Йорк и Майами

СОВЕТ

СОВЕТ
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Путу Паджех
«Принесение 
бокоран»

2002
холст, масло
65 × 50 см

На Малайском языке картина 
художника Путу Паджех называется 
«Membawa Bokoran», что означает 
«принесение бокоран». Бокоран — 
традиционная чаша для религиоз-
ных церемоний на Бали. Эти чаши 
издревле создавались в селе Челук 
(Celuk), которое и сейчас славится 
своими серебряными изделиями.

«Храмовый праздник» кисти художника Сен Пао пере-
дает атмосферу яркого шествия. На Бали, как нигде, любят 
религиозные праздники — в году их более шестидесяти! 
Для того, чтобы удостоиться священной благосклонности, 
балийцы совершают множество символических обрядов. 
Со стороны может показаться, что они постоянно только 
этим и заняты. Взгляд на мир у них отличается удивитель-
ной легкостью, которая сначала поражает европейцев, а за-
тем заставляет задуматься о необходимости привычной 
спешки. В самом деле, если эти ребята не знают о стрессах 
и никуда не торопятся, не стоит ли взять с них пример?

Традиционно на Бали всех детей называют одним из четы-
рех имен в зависимости от очередности рождения. Первый 
ребенок — Вайан (Геде или Путу), второй — Маде или Кадек, 
третий — Ньоман или Команг, четвертый — Кетут. А начи-
ная с пятого, круг повторяется. Поэтому часто у путешест-
венника возникает ощущение, что каждого второго на Бали 
зовут Вайан.

Балийцы очень религиозны. Но зайти в храм и помолиться в одиночестве 
не получится: все храмы в период отсутствия праздников и церемоний 
заперты на замок.

Балийцы считают, что младенцев ни в коем случае нельзя опускать на «нечи-
стую» землю — поэтому первые девять месяцев жизни (а по Балийскому ка-
лендарю это год) младенцев постоянно держат на руках мамы, папы и бабуш-
ки так, чтобы они все время слышали стук родного сердца. По исследованиям 
европейских ученых, именно этот факт делает детей стрессоустойчивыми.

ИНТЕРЕСНО!

ИНТЕРЕСНО!

Иногда следуйте 
примеру мудрых 

балийцев!

Сен Пао
«Храмовый 
праздник»

2006
холст, масло, акрил

32 × 38 см

СОВЕТ

пятая остановка Индонезия / Бали
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Абхей Панда
Пески — 3

2008
холст, акрил
84 × 70 см

шестая остановка Индия

«Знаешь, отчего хороша пустыня? Где-то в ней скры-
ваются родники» — сказал однажды Маленький принц. 
В этой фразе скрыта великая мудрость, позволяющая по-
стигнуть многообразие мира. 

Пустыни, эти крайне засушливые области земного 
шара, бедные водой и растительностью, составляют бо-
лее 1/5 площади всех континентов. Пустыня, показанная 
индийским художником Абхеем Пандой, может пока-
заться своенравной и недружелюбной, а люди, идущие 
по ее золотистым пескам, заблудившимися. Однако сто-
ит открыть для себя их мир — и величественная красота 
бесконечных песков похитит ваше сердце, а путь беду-
инов покажется единственно верной дорогой к знанию.

В пустынях мира ежегодно наблюдаются сотни тысяч ми-
ражей. Составлены даже специальные карты караванных 
путей с отметкой мест, где обычно люди видят колодцы, оа-
зисы, пальмовые рощи, горные цепи.

ИНТЕРЕСНО!

Прежде чем отправиться 
в путешествие по 

пустыне, не забудьте 
взять с собой 

проводника — он может 
вам пригодиться!

Абхей Панда
«Пески — 1»

2008
холст, акрил
86 × 114 см

СОВЕТ

седьмая остановка эфиопия

Ацбеха Тесфайе
«Плоды кактуса»

2009
холст, масло
80 × 85 см

Яркая экзотика эфиопской красавицы в кактусовой 
роще никого не оставит равнодушным! На картине ху-
дожника Ацбеха Тесфайе «Плоды кактуса» изображена 
юная собирательница кактуса опунция. Европейцы на-
зывали плоды этого кактуса «колючей грушей»: из них 
варят варенье, компоты, делают мармелад и добавляют 
в йогурты. Недозрелые плоды тушат с мясом, из пере-
зрелых путем сбраживания готовят алкогольный напиток 
«колинке». А родина опунции — Мексика. Она даже изо-
бражена на ее гербе и флаге. 

Название столицы Эфиопии, города Аддис-Абеба, в переводе 
с амхарского (государственного языка этой страны) означает 
«новый цветок». 

Эфиопия известна как колыбель человечества: именно здесь 
в городе Хадар нашли останки одного из ранних предков че-
ловека, Люси, чей возраст оценивается в 3,5 млн. лет. 

ИНТЕРЕСНО!

Хотя бы раз в жизни 
попробуйте колинке.

СОВЕТ
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Маарив — вечерняя молитва в иудаизме, читаемая 
после появления на небе трех первых звезд. Верующие 
знают истинную силу обращения к Богу — с ее помощью 
можно совершить любое чудо, поскольку она достигает 
самого неба.

Изображенная на картине западная стена 
Иерусалимского Храма — величайшая святыня, в течение 
многих веков являющаяся символом веры и надежды 
многих поколений евреев, местом их паломничества 
и молитв.

Работы Бориса Карафелова, с 1990 года постоянно 
живущего в солнечном Израиле, всегда наполнены светом 
и цветом, а живопись для него – это, прежде всего, решение 
вопросов цветовых взаимоотношений. Должно быть, имен-
но богатая природа вдохновила его на создание роскош-
ного натюрморта со спелыми фруктами. Щедрая россыпь 
плодов напоминает одновременно о сезанновских фрук-
тах и древнегреческом роге изобилия. Окруженная живо-
писными клеймами, она словно приглашает к пиршеству, 
становясь своеобразной декоративной иконой благоден-
ствия и достатка. 

Ежегодно посетители оставляют между камнями Стены более 
1 млн. записок с просьбами к Всевышнему. Это стало тради-
цией не только для туристов, но и для известных и высоко-
поставленных лиц, посещающих Израиль. Записки собирают 
два раза в год и закапывают на соседней Елеонской горе.

Израиль стал первой страной в мире, законодательно запретившей ра-
боту слишком худым топ-моделям. Цель закона — защита юных девушек 
от формирования неверных представлений о стандартах фигуры и свя-
занных с этим нарушениях питания вплоть до анорексии.

Финиковые пальмы в Израиле дают урожай до 150 кг в год, при средней 
урожайности 14 кг в других странах.

ИНТЕРЕСНО!

ИНТЕРЕСНО!
Посетите это 

удивительное место, 
почувствуйте его 

великую силу и оставьте 
записку со своим самым 
заветным желанием.

Оказавшись на рынке в Израиле, 
купите стручки бамии, 

карамболу, сабру, кумкваты, 
японскую сливу, черные 

помидоры, красные лимоны 
и не забудьте о свежих финиках.

Ирэна Гендельман
«Маарив»

2010
холст, акрил
90 × 120 см

Борис Карафелов
«Израильские фрукты»

2013
арт-объект

139 × 159 см

восьмая остановка израиль

СОВЕТ

СОВЕТ
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