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амо название отражает невероятный взрыв в искусстве, культурной и со-
циальной жизни этого периода. Эпоха начинается с возвращения к мир-
ной жизни после самой, на тот момент, разрушительной войны в истории. 
Радикально меняются мода и стиль одежды, происходит полный разрыв  
с традиционными ценностями викторианской эпохи, наступает расцвет 
джаза: на сцену выходят джазовые певцы и музыканты – Луи Армстронг 

и Дюк Эллингтон, виртуозная исполнительница блюза Бесси Смит. Популярны-
ми становятся фокстрот, вальс и американское танго, а также чарльстон и блюз, 
с афроамериканскими ритмами. Жизнь представляется фривольным танцем.  
По этой причине Фрэнсис Фицджеральд нарек это время «веком джаза».

Кинематограф обретает звук и из редкого развлечения становится массовым 
видом удовольствия и отдельным видом искусства. Вторая половина десятилетия 
превращается в «золотые двадцатые». Именно в эти годы публикуются «Великий 
Гэтсби» и «По эту сторону рая» Ф. С. Фицджеральда, «На западном фронте без 
перемен» Э. М. Ремарка, «И восходит солнце (Фиеста)» Э. Хемингуэя.

Бурные, или «ревущие» 
двадцатые Roaring Twenties –  

эпоха 1920-х  годов  
в США и Европе.

Эрте и современники. Жизнь в стиле Ар-деко

«Ревущие 20-е»
Бронза, ручная патина, 
полировка декора
1990
45 × 20 × 18 см

Алфавит Erte`
Буква «C»

Сериграфия на бумаге
1927-1967

53 × 35,5 см

32



На сцену жизни в полный рост входит новый стиль ар-деко. Характерный 
для «ревущих двадцатых» стиль архитектуры и дизайна зародился в Бельгии 
и, завоевав Европу, докатился до США к середине 1920-х годов. В Нью-Йорке  
в этом стиле построено одно из самых высоких зданий – Крайслер-билдинг. Стиль 
требовал своих кумиров, и они не заставили себя ждать!

Сочетание изящества и роскоши, графической эстетики и праздничного 
великолепия, художник моды, график, автор театральных костюмов и скульптор, 
он остался в истории искусства как образцовый представитель стиля ар-деко,  
а его имя как своего рода «бренд» буржуазной эстетики 1920-х годов.

Путь Эрте как художника уникален. Он был современником кубизма  
и футуризма, сюрреализма и поп-арта, но никогда не изменял ар-деко, одинаково 
успешно претворяя его и в сценографии, и в графике, и в пластике. Более того, 
именно после Второй мировой войны, во времена расцвета абстракционизма, 
уже немолодой художник вновь стал бешено популярным. Работы Эрте с успехом 
демонстрировались в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и Токио, о нем снимали 
фильмы и писали книги. В 1967 году с его выставки в одной из нью-йоркских 
галерей Метрополитен-музей купил все 170 работ. И тут же сделал свою выставку 
под названием «Эрте и современники». Так как по правилам Музея выставлять 
работы здравствующего художника было невозможно, в экспозицию были 
включены работы Гончаровой, Бакста и других современников Эрте, ставших  
к тому времени легендами искусства. «Это был беспрецедентный случай для Музея – 
 купить полную экспозицию здравствующего художника», – вспоминал Эрте.

Творческая энергия и разносторонность мастера в полной мере проявили 
себя в сфере театрального костюма, декорации и кинодизайна. В 1960-е годы 
Эрте обратился к новому для себя виду искусства – скульптуре. Художник 
признавался: «Я испытываю чувство возбуждения всякий раз, когда вижу  
и трогаю бронзу из моей коллекции скульптур, потому что именно через нее  
я могу видеть, как оживают мои рисунки, мои идеи, мои мысли, мои мечты, чего 
раньше никогда не происходило».

Обладая невероятным коммерческим и художественным чутьем, Эрте в про-
изведениях графики, скульптуры и дизайна балансировал на грани изысканно-
сти и роскоши, сдержанности и вседозволенности, создавая притягательные 
образы, не оставляющие равнодушными даже самых искушенных зрителей.  
Художник вызывал восхищение не только публики: его работы высоко ценил 

Его называют  эталонным воплощением 
стиля ар-деко, непревзойденным 
мастером голливудского шика.. .  

Роман Петрович Тыртов – известный  
миру под псевдонимом Эрте

Эрте и современники. Жизнь в стиле Ар-деко
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король поп-арта Энди Уорхол, театральными эскизами мастера восхищался  
легендарный танцовщик и хореограф Джордж Баланчин. Сегодня произведения 
Эрте являются предметом страсти многих коллекционеров, а их размещение  
в интерьере преображает даже самую сдержанную обстановку.

Его, русского художника, родившегося в Санкт-Петербурге, знает весь 
мир. Работы Романа Тыртова хранятся в самых значимых музеях мира: 
Метрополитен-музей, Нью-Йорк; Музей 1999 года, Токио; Музей Виктории  
и А льберта, Лондон. Его всю жизнь окружали всемирно известные имена: 
Анна Павлова, Поль Пуаре, Мата Хари, Джордж Баланчин, Ролан Пети, Сергей 
Дягилев. Он и вправду стал эстетическим символом эпохи, сумевшим эту эпоху 
пронести через всю жизнь. Но как это ни печально, в русских коллекциях его 
работ почти нет. В 2016 году Эрмитаж организовал выставку «Эрте – гений  
ар-деко: возвращение в Петербург». Мы продолжаем эту традицию знакомства 
петербуржцев с работами Романа Тыртова. 

И он снова, как и пятьдесят лет назад, в окружении современников: и своих, 
работы которых входят в золотой фонд Музея театрального и музыкального 
искусства, и наших – художников и скульпторов, работающих сегодня, 
прославляющих вечный и всегда новый, великолепный стиль ар-деко.

Эрте и современники. Жизнь в стиле Ар-деко

Алфавит Erte`
Буква «L»
Сериграфия на бумаге
1927-1967
53 × 35,5 см

«Феникс торжествующий»
Рельефная шелкография, 

тиснение фольгой
Август 1983
71 × 101 см
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Алфавит Erte`
Буква «T»
Сериграфия на бумаге
1927-1967
53 × 35,5 см

Алфавит Erte`
Буква «В»

Сериграфия на бумаге
1927-1967

53 × 35,5 см
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Эрте и современники. Жизнь в стиле Ар-деко«Фаворитка короля»
Бронза, ручная патина, 

полировка декора
Январь 1990

37 × 40 × 12 см

1110

«Триумф»
Хромированная бронза, 
ручной декор
Февраль 1989
56 × 15 × 15 см



Эрте и современники. Жизнь в стиле Ар-деко

«N1»
Бронза, ручная патина, 
полировка декора 
Март 1988
52 × 20 × 16 см

«Риголетто»
Бронза, ручная патина, 

полировка декора
Апрель 1989 

 50 × 46 × 14 см
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Эрте и современники. Жизнь в стиле Ар-деко

«Кокетка»
Бронза, ручная патина, 
полировка декора
Апрель 1986
48 × 20 × 20 см

«Рог изобилия»
 Бронза, позолоченная 

полировка декора
Январь 1990

 50 × 46 × 20 см
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Эрте и современники. Жизнь в стиле Ар-деко

1716

«Арабские ночи»
Бронза, ручная патина, 
полировка декора
Декабрь 1989
58 × 25 × 15 см

«Ночь открытий»
Бронза, ручная патина, 

полировка декора
Ноябрь 1989

51 × 33 × 31 см



Эрте и современники. Жизнь в стиле Ар-деко

«Скандинавская принцесса» 
Рельефная шелкография, 
тиснение фольгой
Май 1990
105 × 64 см

«Девушка в русском 
костюме»

Бумага, гуашь
61 × 52 см

 «Дер Розенкавальер»
Бумага, гуашь

64 × 55 см

 «Графиня»
Бумага, гуашь

61 × 52 см

«Дер Розенкавальер»
Бумага, гуашь

64 × 55 см
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«Балийка»  
Рельефная шелкография, 
тиснение фольгой
Апрель 1990
100 × 70 см

«Арабские ночи»
Рельефная шелкография, 

тиснение фольгой
Сентябрь 1987

103 × 75 см
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«Апрель»
Рельефная шелкография, 
тиснение фольгой
Май 1990
91 × 66 см

«Июнь»
Рельефная шелкография, 

тиснение фольгой
 Май 1990
91 × 66 см

2322
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Роман Петрович Тыртов родился 20 ноября в Санкт-Петербурге.
Посетил с матерью и сестрой Всемирную выставку в Париже, которая навсегда 
изменила жизнь мальчика – Париж стал самой сокровенной мечтой. 
Поступил на обучение в гимназию. Берет уроки танца у Марии Петипа, 
обучается рисунку у Дмитрия Лосевского, ученика Ильи Репина.

Биография

1892
1900

1906

После окончания обучения в гимназии Роман Тыртов отправляется  
в Париж, чтобы остаться там навсегда.  
Посещает класс живописи знаменитой Академии Жульена и работает  
в Доме моды Поля Пуаре.
Заключает долгосрочный контракт с журналом Harper’s Bazaar, для 
которого впоследствии создаст 250 обложек и 2,5 тысячи рисунков.
Делает рисунки для журналов Vogue, Cosmopolitan, Delineator, Sketch.
Эрте – ведущий художник стиля ар-деко. Создает костюмы для Анны 
Павловой, Мата Хари, Жозефины Бейкер, Лиллиан Гиш.     
Представил платье с асимметричным декольте – сейчас без этой 
модели моду невозможно себе представить.
Знакомится с Сергеем Дягилевым и получает предложение о сотруд-
ничестве.
Приглашен в Голливуд, на студию «Метро-Голдвин-Майер».
Создает костюмы к нескольким картинам, среди которых такие 
знаменитые ленты, как «Бен-Гур» Фреда Нибло, «Богема» Кинга 
Видора, «Время, комедиант» и «Безумие танца» Роберта З. Леонарда, 
«Мистика» Тода Браунинга.
Разрабатывает дизайны для Bal Tabarin и для La Nouvelle, Париж.
Оформляет постановку «Федры» Расина.
Увлекся для себя новым видом искусства – скульптурой. Поначалу 
Эрте создавал абстрактные произведения из металла. Первая серия 
называлась «Живописные формы».
Новая волна успеха Эрте. Выставка утонченных скульптур в Grosvenor 
Gallery, Нью-Йорк, принесла Эрте ошеломительный успех: после  
закрытия выставки Метрополитен-музей полностью выкупил экспози-
цию (170 предметов).
Метрополитен-музей открыл выставку «Эрте и современники»: вместе  
с работами Эрте демонстрировались произведения Льва Бакста, 
Натальи Гончаровой и других. Выставка имела огромный резонанс – 
имя Эрте снова гремело по всему миру. 
Эрте с друзьями был на острове Маврикий в Индийском океане. Там он вне-
запно заболел – на частном самолете его доставили в парижский госпиталь, но 
несмотря на все усилия врачей, через три недели – 21 апреля – Эрте скончался.

1912

1913

1915

1916
1920-е

1921

1922

1925
1926

1960
1960-е

1970-е

1971

1990

1933–1958

Эрте и современники. Жизнь в стиле Ар-декоЭрте и современники. Жизнь в стиле Ар-деко
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Эрте и современники. Жизнь в стиле Ар-деко

«Нил»
Сериграфия на бумаге

1982
57 × 67 см

Права на представленные в буклете изображения принадлежат Sevenarts Ltd. (All images ©Sevenarts Ltd)





Эксклюзивные скульптуры и графика Эрте представлены на выставке  
«Эрте и современники. Жизнь в стиле Ар-деко»

Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства

площадь Островского, 6

14 сентября – 7 октября 2017

Полную коллекцию произведений Эрте можно найти на сайте
www.artholtn.ru

За дополнительной информацией о выставке и по вопросам 
приобретения произведений обращайтесь в галерею  

современного искусства «Арт Холдинг Татьяны Никитиной»

190000, Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Большая Морская, 46 

(вход с набережной реки Мойки, 91)

artholding@hotmail.com

+7 (812) 314-4919 
www.artholtn.ru 

artholding@hotmail.com

ПЛАНИРУЯ ПОСЕЩЕНИЕ ГАЛЕРЕИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗВОНИТЕ ЗАРАНЕЕ


