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Слово главного редактора 

Закрыла книгу новелл Дины Рубиной 
«Окна» — и вновь открыла на предисловии: 

«Мы с Борисом задумали странную совместную 
книгу, где оконные переплеты в его картинах 
плавно входили бы в переплет книжный, а кресто-
вина подрамника служила бы образом надежной 
крестовины окна-сюжета», — и почувствовала, 
как разбежалась, заработала моя фантазия!

Я представила торжественный выставочный 
зал Шереметевского дворца, где все стены вдруг 
преобразятся большими изображениями мно-
гоцветных домов и домиков, как на картинах 
Бориса Карафёлова, — сказочно красивых, уют-
ных, с башенками и флюгерами. Такая улица 
домиков-пряников, где вместо окон будут висеть 
картины Бориса и других замечательных худож-
ников — разного размера и на разной высоте, 
как окна в архитектуре Хундертвассера, — почти 

шпалерная развеска произведений искусства, 
подсвеченных мощными и слабыми светильника-
ми, своим светом создающими иллюзию различ-
ной глубины или расстояния. На полу же предста-
вилась мощеная неровным булыжником мостовая 
(напечатанная на ковровом покрытии, конеч-
но), а по бокам — фонари, ажурно вырезанные 
из плоской фанеры, но с настоящими лампами, 
мягко мерцающими в полумраке. По центральной 
стене — полукруглая лестница на романтический 
балкон с классическими белыми балясинами, 
где разместится божественная скульптура Ани 
Лазовски. Красота! 

Так родилась идея выставки «Окна» по новеллам 
Дины Рубиной и живописи мужа писательницы, 
Бориса Карафёлова. Позвонила Дине и Борису, 
те с восторгом приняли идею организации та-
кой роскошной выставки. 

Для обсуждения мелких деталей встретились 
с дизайнером всех наших последних проектов 
в Шереметевском дворце, художником-оформите-
лем Юрием Сучковым. Он выслушал очень внима-
тельно, посмотрел все живописные, графические 

Татьяна Никитина. 2015
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и скульптурные работы для предполагаемой 
экспозиции, отметил только, что света и воздуха 
не совсем достаточно, а в остальном — задумка 
хороша, но он доработает проект. И через ка-
кое-то время принес «немного доработанный» 
проект: на гладком сером полу по всему залу ги-
гантскими неоновыми светящимися айсбергами 
неправильной формы пророс фантастический го-
род. Проекции рам на айсберги превратили все 
пространство зала в парящие в воздухе открытые 
светящиеся окна, где и разместились карти-
ны Бориса Карафёлова, Валерия Лукки, Арона 
Зинштейна, Александра Батурина, Александра 

Лоцмана, Андрея Геннадиева и других художни-
ков, а по центру зала под стеклянным куполом, 
залитый солнечным светом (неоновых ламп) 
воплотился остров счастья — скульптура Гели 
Писаревой, собранная в одухотворенную компози-
цию абсолютной гармонии и красоты. 

Да, теперь и света, и воздуха было в достатке, 
но от моей идеи осталось только желание про-
длить удовольствие причастности к прекрасной, 
трогательной литературе, тесно переплетенной 
с искусством живописи самой своей сутью: от-
крывать окна человеческой души, отдавая и полу-
чая главное, что в ней есть — любовь.

С любовью,
Татьяна Никитина

основатель галереи современного искусства 
«Арт Холдинг Татьяны Никитиной»

Жизнь за окном Человек зарождается, вызревает, выпрастывается 
в этот мир, прорастает в него душой и судьбой, 
и сладостной болью любви. А потом его покидает.

Покоримся же этому кругу.

Дина Рубина. «Русская канарейка»

 

В XX веке изобразительное искусство (как 
 и литература) переживало своеобразный 

кризис жанра. Возможность или, наоборот, не-
допустимость создавать в произведении после-
довательный и повествовательный «рассказ» 
стали предметом оживленных интеллектуальных 
споров. В последние же годы тенденция отка-
за от повествовательности постепенно сходит 
на нет — живописцы создают сюжетные, подчас 
весьма реалистические работы, а писатели обра-
щаются к традиционному роману с привычными 
завязкой, развитием сюжета и финалом, — и каж-
дый по-своему решает вопрос актуальности 
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в современном мире традиционных художествен-
ных средств. И своевременность, даже злободнев-
ность такого поворота доказывается успехом все 
новых мастеров, размерами тиражей, выставками, 
откликом зрителей и читателей. И в ответ жизнь 
благодарно предлагает свои сюжеты, щедро предо-
ставляя материал для творцов. 

Интерес к простым человеческим историям 
вдохновил писателя Дину Рубину и ее супруга, 
художника Бориса Карафёлова на создание кни-
ги, в которой литература и живопись гармонично 
дополнили друг друга. Основой для синтеза нео-
жиданно оказался мотив окна: они заметили, что 
в художественном произведении окно становится 
своеобразными подмостками, на которых развора-
чивается действие мимолетной пьесы. Так из мыс-
лей и образов, поэтических метафор и символов 
появилась книга и серия картин, которые, по сло-
вам Рубиной, «сами были окнами, откуда глядели 
в мир множество персонажей, и в том числе и сам 
художник, и мы, его домашние».

«Окно — самая поэтичная метафора на-
шего стремления в мир, соблазн овладения 

этим миром и в то же время — возможность по-
бега из него», — пишет Рубина, раскрывая для 
читателей символику образа. Окно — это грани-
ца между двух миров, внешним и внутренним, 
известным и неведомым, может быть, даже, 
между прошлым и будущим. Из окон состоят 
воспоминания, сцены из путешествий или фраг-
менты повседневности. Живописные работы, как 
и новеллы, повествуют о подсмотренных эпизо-
дах, маленьких историях из жизни, интересных 
именно своей случайностью, мимолетностью 
впечатления. Изображенные на холсте «рассказы» 
можно развивать и рассматривать в своем вооб-
ражении, гадая о реальных прообразах фантасти-
ческих обстоятельств: будь то появление синей 
лошади или волшебный полет влюбленной пары 
над старым городом. 

Галерея современного искусства «Арт Холдинг 
Татьяны Никитиной» расширила границы темы, 
включив в экспозицию выставки «Окна» работы 
художников из своей коллекции. Как и в сборнике 
новелл, задуманном как союз текста и изображе-
ния, живописные работы выставки становятся 

продолжением (или просто рифмой?) к литератур-
ным текстам, собираясь в сложный калейдоскоп 
ассоциаций и мотивов. Переклички и сюжетные 
пересечения, совсем как в прозе Дины Рубиной, 
проводят свой нелинейный рассказ о судьбе, 
любви, душе, поисках счастья, — обо всем том, 
что составляет человеческую жизнь. Картины 
Бориса Карафёлова аранжированы лучшими про-
изведениями Гели Писаревой и Анны Лазовски, 
Владимира Бабунца и Александра Лоцмана, 
Жореза Мачадо и Василия Кафанова, Александра 
Пестерева и Анатолия Заславского, Александра 
Батурина и Беллы Матвеевой… И многих других 
современников-художников, чьи голоса не всег-
да звучат в унисон — так же, как бывает в жи-
вой жизни. 

Шедевры графики XX века завершают экспо-
зицию темой перехода в иное время и простран-
ство — будто затемненное прошедшими годами 
и отличное от живописных многоцветных впечат-
лений полотен. И эти окна-истории в исполнении 
Сальвадора Дали, Джорджо де Кирико, Марка 
Шагала, Йоселя Бергнера и Ханса Беллмера уводят 

прочь от реальности, сквозь время, поколения, 
стили, неизменно стремясь к сокровенной цели 
искусства — вечности. Ведь как известно: «Жизнь 
коротка — искусство вечно».

Элина Дроздова
искусствовед
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Живопись Бориса Карафёлова 

«Мне близки традиции европейского коло-
ризма, восходящие к древним культурам 

Средиземноморья. Художественное полотно — 
это поверхность, на которой разворачивает-
ся драма цветовых взаимоотношений. Организуя 
цветовое многообразие, художник стремится 
к целостности. Когда строй цветовых рядов и ин-
тервалов образует некую гармонию — рождается 
картина», — говорит Борис Карафёлов о сво-
ей живописи.

Выросший и получивший образование в Советском 
Союзе, он в 1990 году переехал в Израиль, что-
бы в этой яркой, насыщенной ослепительными 
для глаза художника светом и цветом стране 
обрести свой собственный живописный почерк. 

Южное многоцветье колорита, вибрирующий воз-
дух пришли в его работы именно в это время. 

Темы работ художника неизменны: это 
он сам (или же ассоциируемый с ним лириче-
ский герой), его знакомые и семья, герои живых 
впечатлений повседневности, которые оказы-
ваются в символическом пространстве карти-
ны. В этом мире, словно во сне, реальны ро-
мантические полеты над городом («Прогулка 
по Карловым Варам») или появление волшеб-
ного зверя («Синяя лошадь»). Его воплощенные 
на холстах окна не иллюстрируют реальность, 
но переводят ее на язык живописи. Картины 
художника как будто ведут живой диалог с по-
лотнами импрессионистов: сотканные из дро-
бящихся солнечных бликов образы представ-
ляют человека в единстве со всем мирозданием. 
По-восточному яркая, экзотичная живопись 
Карафёлова проникнута полнотой жизни и от-
мечена благодарной любовью к миру.

Борис Карафёлов в мастерской. 2000-е
Фотография Константина Доррендорфа
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Борис Карафёлов
Суд и милосердие. 2011
Холст, масло. 80 × 67

Ведь любая судьба к посторонним людям — 
чем повернута? Конспектом. Оглавлением… 

В иную заглянешь и отшатнешься испуганно: 
кому охота лезть голыми руками в электрическую 
проводку этой высоковольтной жизни.

Дина Рубина
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Борис Карафёлов
Ангел в окне 
(Окно в деревне Серединское). 
2010
Холст, масло. 81 × 65

Борис Карафёлов
Ущербная луна. 2011
Холст, масло. 81 × 65

Многие люди моей жизни связаны 
у меня с тем или иным окном. 

Знакомые иностранцы часто вспоминаются 
за окном кафе, куда я приходила к ним 
на встречу. Отец — у окна мастерской, всегда 
завешенного темной драпировкой — для 
дозирования яркого дневного света. Помню 
огромные бледные окна изостудии во Дворце 
пионеров на Миусской, где впервые увидела Бориса 
и его многослойные многоцветные странные 
холсты. 

Дина Рубина
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Борис Карафёлов
Весеннее утро (Утро в Вансе). 2008 
Холст, масло. 81 × 100

Борис Карафёлов
Ночное окно (Ночь в Толедо). 2009
Холст, масло. 81 × 100

А наша память! Сколько в ней запретных 
 судьбинных окон, к которым 

и на цыпочках боишься подобраться, не то что 
занавеску отдернуть, да, не дай бог, увидеть 
сцену расставания тридцатилетней давности 
или того хуже — человека, лицо которого тщетно 
надеешься забыть… 

Дина Рубина
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Борис Карафёлов
Воздушный змей. 1993
Холст, масло. 90 × 90

Борис Карафёлов
Восход луны. 2005
Холст, масло. 90 × 80 

Я свой балкон ни на какие версали не 
променяю. Нависает он над Вади Эль-

Хот, древнейшей дорогой в Иерусалим, дорогой, 
по которой паломники и завоеватели всех мастей 
поднимались из Иерихонской долины в этот 
непростой и непокорный город. Всегда проходили 
здесь торговые караваны, разные люди 
встречались, передавались из уст, что называется, 
в уста предания старины... 

Ну, а мой балкон тоже до известной степени — 
перекресток путей, место встречи проезжих 
людей... Редкая залетная птица, щебечущая по-
русски, пролетая над Иерусалимом, не присядет 
на мой балкон. Шендерович подтвердит: сам сидел 
недавно, орешки клевал, клюв в вине замочил, 
байки рассказывал. 

Самые разные темы питают здешние разговоры 
под оклики муэдзина с минарета соседней мечети. 

Я даже задумываюсь в последнее время: 
не завести ли новую рубрику — «байки с моего 
балкона»? 

Дина Рубина
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Борис Карафёлов
Час петуха. 2011
Холст, масло. 100 × 81

От постоянных разъездов, 
бесконечного чередования новых лиц, 

новых городов, новых стран вырабаты-
вается некий специальный взгляд 
не «со стороны» даже, а нездешний такой глазок, 
вспышка фотографическая, способность 
к созданию моментальных снимков. Гротескных, 
как правило, ибо жизнь смешна и люди нелепы, 
хотя и прекрасны и трогательны в этой нелепости. 
Когда — бродячий трубадур — я натыкаюсь 
в странствиях на «свой» персонаж, я испытываю 
к нему нежность людоеда, почти любовь, 
почти страсть. И предвкушаю, как впоследствии 
набью это чучело соломой. 

Дина Рубина
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Город под ним остывал; внизу, в его глубоких 
извилистых морщинах, тлеющими 

углями забытого костра зажигались 
фонари. В ущельях улиц они отбрасывали 
красноватый отсвет на неровные стены 
кирпичной кладки. С наступлением тьмы 
эти потаенные угольки занимались все ярче, 
словно кто-то невидимый раздувал их в очаге, 
не жалея сил. И по мере того, как меркло, 
давясь глухою тьмой, небо, слева все пронзительней 
и победоносней — единственный! — разгорался 
от мощной подсветки Кафедральный Собор, 
чтобы затем вздыбиться, вознестись сверкающим 
арочным, угловато-каменным драконом и всю 
ночь плыть над городом белым призраком под 
белой звездой.  

Дина Рубина

Борис Карафёлов
Перед собором. 2009
Холст, масло. 81 × 116
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Борис Карафёлов
Прогулка по Карловым Варам. 2009
Холст, масло. 81 × 100

По поводу же так называемой идеальной 
любви… Для меня идеальная любовь — это 

сильное духовное и физиологическое потрясение, 
независимо от того удачно или неудачно 
в общепринятом смысле оно протекает и чем 
заканчивается. Я полагаю, что чувство любви 
всегда одиноко и глубоко лично. Даже если 
это чувство разделено. Ведь и человек в любых 
обстоятельствах страшно одинок. С любым 
чувством он вступает в схватку один на один. 
И никогда не побеждает. Никогда. Собственно, 
в этом заключен механизм бессмертия искусства. 

Дина Рубина
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Борис Карафёлов
Вид Иерусалима. 1992
Холст, масло. 66 × 75

Об Иерусалиме надо писать километры 
человеческих историй, без всяких 

комментариев, без рассуждений, пейзажей 
и прочей вашей болтовни. Сухой перечень 
историй. Остальное неинтересно. 

Дина Рубина
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Борис Карафёлов
Вестник. 2011
Холст, масло. 100 × 80

Борис Карафёлов
Одиночество 
(Вспоминая о Толедо). 2010
Холст, масло. 90 × 80

Каждый человек своими руками лепит 
сюжет своего романа… Только не у каждого 

хватит мужества признать, что он не главное 
действующее, а эпизодическое лицо…

Дина Рубина
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Борис Карафёлов
Отдых танцовщицы. 
(Кордова. Площадь Сенеки). 
2009
Холст, масло. 116 × 89

Борис Карафёлов
Сон о сне Якова. 1993
Холст, масло. 90 × 80

Я непрестанно думаю о Тебе, о Твоей жизни, 
в которой Ты была одна, всегда одна — ибо 

выбрала быть одной, бороться одной до восхода 
зари — и никто не мог в этой яростной схватке 
с Невидимым встать рядом с Тобой! <...>

Но даже если Ты не откликнешься, даже если 
я навсегда Тебя потерял, даже если остаток жиз-
ни я обречен хромать до восхода зари — мне уже 
не страшно: «Ибо ангела видел я лицом к лицу, 
а жизнь моя спасена».

 Дина Рубина
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Борис Карафёлов
Синяя лошадь. 2009
Холст, масло. 81 × 100

Иногда самой себе я напоминаю кошку, 
ловящую свой собственный хвост. Мои герои 

высовываются из-за моего плеча, докрикивают 
вдогонку законченным вещам какие-то фразы, 
обидные шутки, поучительные реплики... 
Мои герои относятся ко мне без должного 
пиетета — наверное, догадываются, что я — всего 
лишь одна из них, не лучше, и не хуже... 

Они возникают, уходят, возвращаются, кивают 
и строят рожи... они доигрывают в жизни то, что 
не доиграли на бумаге... 

И я давно уже знаю, что этот проклятый 
Солярис исчезнет лишь тогда, когда исчезну 
я сама. 

Дина Рубина
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Борис Карафёлов
Израильские фрукты. 2013
Холст, масло. 139 × 159

Да… базары моего детства… — 
Шейхантаурский, Фархадский, Госпитальный, 

Туркменский… И самый главный, легендарный 
и грандиозный — Алайский! 

Издалека душно благоухали прессованные кубы 
багряных и желтых сушеных дынь…

Россыпью полудрагоценных каменьев 
сверкали ряды сухофруктов: черный, янтарный, 
красноватый изюм, тусклое золото урючин, 
антрацитовые слитки чернослива…

А оранжево-глянцевые кулаки первой хурмы, 
а горы багровых, с маленькой сухой короной, 
гранатов, и один обязательно расколот на погляд: 
из-под молочной пленки капельками крови 
выглядывают плотно притертые друг к другу 
зерна… А бледно-желтые плешивые, с островками 
замши на каменных боках, плоды айвы! 
А тяжелые влажные кирпичи халвы — золотистой 
кунжутной, охристой маковой, урючной… да и бог 
еще знает — какой!

Дина Рубина
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Живопись и скульптура 

из собрания галереи 

«Арт Холдинг 

Татьяны Никитиной» 

Выставка «Окна», несомненно, могла бы быть ре-
ализованной только на основе работ замеча-

тельного тандема двух творцов — Дины Рубиной 
и Бориса Карафёлова. Высмотренные, найденные, 
остановленные во времени их живописно-литера-
турные окна сами по себе составляют гармоничную 
композицию выставочного проекта. Однако га-
лерея «Арт Холдинг» рискнула расширить грани-
цы темы, дополнив живопись Карафёлова произве-
дениями лучших современных художников России 
и зарубежья. И неслучайно были выбраны полотна, 
скульптура и графика предельно непохожих друг 
на друга художников из разных уголков мира. Это 

и живые классики петербургского экспрессио-
низма — Анатолий Заславский и Арон Зинштейн, 
и знаменитый представитель «Школы Стерлигова» 
Александр Батурин, чьими работами в своем 
собрании могут похвастаться Третьяковская га-
лерея и Русский музей, и Петр Зверховский, заме-
чательный волгоградский художник, продолжаю-
щий традиции русского модернизма, и символист 
Андрей Геннадиев, и Валерий Лукка, петербург-
ский классик «Академии бессмертных», и яркие 
индивидуальности израильской художественной 
сцены — Натан Брутский, Михаил Розенвайн, 
Ури Души и другие. Всего — более двадцати инте-
реснейших мастеров, профессионалов, самобыт-
ных талантов, каждый из которых заслуживает 
отдельной главы в каталоге и страницы в истории 
искусства.

Эти художники добавляют новых граней выстав-
ке, которая, как и проза Дины Рубиной, призвана 
показать в пестром калейдоскопе многообразие 
человеческой жизни со всеми ее радостями и труд-
ностями, перекрестками жизненных дорог и непо-
стижимостью людских судеб.
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Владимир Бабунц
В полете. 2005
Холст, масло. 100 × 100

И вообще, в искусстве трудно бывает что-либо кому-либо 
доказать. Предпочтения — вот истинная в искусстве 

оценочная шкала. 
Мне кажется, идеально иллюстрирует это очередной «случай 

из моей жизни». Есть такой композитор: Кейдж. У него есть 
фортепианная пьеса, называется «Ожидание». Исполняется 
она так: выходит пианист, садится за инструмент и, не прикасаясь 
к клавиатуре, сидит с секундомером в руке ровно три минуты 
сорок четыре секунды. Потом встает, раскланивается и уходит 
за кулисы. Такая пьеса. Такая музыка. Однажды в годы моей 
консерваторской юности приехал в наш город известный 
пианист, и мы, с моим однокурсником Сенькой Плоткиным 
пошли на концерт. Где-то в середине программы между 
ноктюрном Шопена и пьесой Хиндемита объявляют Кейджа, 
«Ожидание». Выходит пианист, садится к инструменту, сидит… 
Сидит… Проходит минута, другая, на третьей минуте зал 
понял, что это не недоразумение, пианист не забыл ноты, 
не помрачился рассудком, что это музыка такая. Тогда Сенька 
хлопнул меня по колену и осторожным шепотом завопил: 
«А Пашка Егоров играл это лучше!!». Так что, в искусстве, особенно 
в литературе, вы никогда никому не докажете, что «Пашка Егоров» 
не «играет это» лучше вас.

Дина Рубина
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Александр Батурин
Село Михайловское. 2000
Холст, масло. 60,5 × 81,5

Натан Брутский
Шторм. 2007
Холст, акрил, смешанная 
техника. 91,5 × 121

Вдруг Борис заметил:
— Между прочим, знаешь ли ты, 

что еще совсем недавно, в XVIII веке, жители 
Корнуолла промышляли таким вот способом: 
в особо сильный шторм выносили на берег 
большие фонари и расставляли рядами там, 
где громоздились самые страшные скалы.

— Зачем?
— Ну, как же… Несчастные моряки принимали 

свет фонарей за окна домов и в надежде найти гавань 
направляли корабли к этим обманкам…

— И разбивались на скалах?! — воскликнула я.
— Само собой. А когда шторм стихал, на берег 

выносило много полезных предметов. Вообще, 
в образе окна, — продолжал он задумчиво, — есть 
что-то трагическое. Вспомни, в литературе оно 
почти всегда связано с ожиданием, и часто — 
бесплодным. Ведь окно — это… нечто большее, 
чем привычное отверстие для света и воздуха или 
для бега нашего зрения вдаль… А в нашем ремесле 
окно — вообще большое подспорье.

Дина Рубина
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Марта Вилей
Ангельская песня. 2006
Холст, смешанная техника. 
122 × 93 (каждая)

Я вообще далека от мысли, что искусство 
способно вдруг раз и навсегда 

перевернуть человеческую душу. Скорее, 
оно каплей точит многовековой камень зла, 
который тащит на своем горбу человечество. 

Дина Рубина
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Андрей Геннадиев
Полубогиня. 
Из серии «Забытые лица». 
2000-е
Холст, смешанная 
техника. 46 × 55

Свет прямолинеен и туп, как любое добро… 
Зато сколько всего шевелится в тенях, как 

они наполнены, таинственно живы… Это как 
добро и зло. При этом зло гораздо интереснее, 
разнообразнее, обольстительнее. 

Дина Рубина
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Ури Души
Иерусалим — город 
трех религий. 2010
Холст, фото-коллаж, 
смешанная техника. 90 × 120

...Иерусалим, конечно, — самое 
подходящее место для добывания 

воды из ничего. Ведь здесь много чего из ничего 
получилось. Например, три великие религии... 

Дина Рубина
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Анатолий Заславский
Желтая палатка, 
Новочеркасский проспект. 
1996
Холст, масло. 80 × 113

Понимаете, важно принять весь этот 
огромный мир, быть с ним в ладу, 

изнемогать от любопытства, любоваться 
его малейшей черточкой, рассматривать 
любую ситуацию так, словно ты ее и придумал. 
Главное же — чувствовать себя наравне 
с этим миром и не бояться оказаться в смешном 
положении. Мы и так все ужасно смешные.

Дина Рубина
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Петр Зверховский
Итальянская вилла. 2010
Холст, масло. 58 × 67

Хватай свой плащ, свою кепку,
Оставь свои печали у порога…
Жизнь может быть так сладка
На солнечной стороне улицы!»

Дина Рубина
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Менахем Кадишман
Молчаливая овца. 2006
Холст, масло. 80 × 60

Арон Зинштейн
Эскалатор. 2007
Холст, масло. 120 × 95

Нет никаких народов… и стран никаких 
нет, и религий. Есть только люди, вот эти, 

я с детства их знаю… 

Дина Рубина
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Василий Кафанов
На заре авиации. 2013
Холст, масло, акрил, тушь. 
60 × 121

Так вот, у меня родилась внучка, 
по пристальности взгляда похожая 

на малолетнего беспризорника. Родители дали 
ей имя Шайли, что означает «Подарок мне», 
но я ее называю Фунтик, так как она похожа 
на фунтик изюму. Очень странно видеть 
свои черты на лице размером с небольшое 
яблоко. И вот что забавно − у нее две 
вертикальные морщинки между бровями, совсем 
как у меня сейчас. Я смотрю на ее крошечное 
лицо и говорю ей: — Фунтик, эти две морщинки 
подарены мне целой жизнью. А ты-то, 
как ты умудрилась их принести из небытия? Само 
собой, через некоторое время они исчезнут с лица 
девочки. Но неужели все наши морщинки уже 
существуют до того, как человек родился?

Дина Рубина
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Людмила Курилова
У окна. 2007
Холст, масло. 76 × 101

Анна Лазовски
Тщеславие. 2007
Бронза. 89 × 36 × 30

Полузакрытые глаза, влажный 
подергивающийся нос ее выражают покой, 

уверенность и легкое презрение к окружающим — 
в общем, чувства, присущие всякой 
счастливой женщине. 

Дина Рубина
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Александр Лоцман
Ангел в местечке. 2010
Холст, масло. 70 × 80

А у меня вообще: ни одной двери, только окна. 
И половина заколочена.

Зато остальные окна — всегда распахнуты. 
Я то влечу в них, то вылечу. И уж в этих окнах 
все: мои мечты, мои страхи, моя семья, мои книги; 
все мои герои — уже рожденные и те, кому только 
предстоит родиться. Даже не знаю, где я провожу 
больше времени: размышляя за компьютером 
или мечтая в каком-то своем окошке… 

Дина Рубина
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Валерий Лукка
Вход. 2007
Холст, смешанная техника. 
120 × 100

Но как же вы тут прижились, голубчик, 
ведь город-то ужасен, фантасмагоричен? 

Ведь все кругом здесь только то, чего быть 
не должно... Не возражайте! Возьмите 
эти пресловутые белые ночи. Это ведь 
ненормально, противоестественно мучительно! 

Дина Рубина
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Белла Матвеева 
Портрет Татьяны. 2014
Холст, масло. 100 × 80

Живая жизнь из всех знаков препинания 
в финале предпочитает именно многоточие. 

Дина Рубина
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Жорез Мачадо
Встреча на острове Сен-Луи. 
Из серии «Париж». 2013
Холст, масло. 114 × 146

Миг жизни <...> ушел, развеялся... Ведь его 
нельзя воспроизвести, как какую-нибудь 

оперную постановку. Жизнь не терпит дублей. 
Ее невозможно спеть.

Дина Рубина
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Геля Писарева
У озера. 2014
Дерево, акрил. 108 × 59 × 35

Александр Пестерев
Земля и небо. 2002
Холст, масло. 80 × 95

Наверное, человеку свойственна 
привязанность к местам своего детства 

и юности... Может, потому, что в них, как 
в зеркале, как на глади озера, запечатлен твой 
образ в те годы, когда ты был счастлив...

Дина Рубина
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Михаил Розенвайн
Видение и вид. 2007
Холст, акрил, 
смешанная техника. 
76 × 101

Иван Тарасюк 
Девушка, смотрящая на небо. 
2007
Холст, масло. 90 × 72 

Думаю, тут виновато еще 
одно странное качество моей натуры: 

с детства я рассматриваю жизнь как вереницу 
неких сцен. И поскольку в сценах приходится 
принимать участие, я одновременно становлюсь 
и зрителем, то есть наблюдаю развитие 
действия таким, каким мне его предлагают автор 
пьесы и актеры. 

Дина Рубина
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Коллекционная графика 

из собрания галереи 

«Арт Холдинг 

Татьяны Никитиной» 

Главной гордостью галереи «Арт Холдинг» 
является собрание коллекционной графи-

ки великих мастеров XX века — Сальвадора 
Дали, Джорджо де Кирико, Марка Шагала, Ханса 
Беллмера. Их сюрреалистические и метафизиче-
ские работы в экспозиции выставки «Окна» сим-
волизируют выход в пространства иного изме-
рения, за грань обычной жизни и рационализма. 
Драгоценные графические листы демонстриру-
ют окна в другую эпоху, отдаленную от наших 
дней, загадочную и непостижимую, — но все же 
близкую своими человеческими историями, об-
разами страсти, нежности или присущим челове-
ку стремлением к неведомому. 
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Ханс Беллмер
Похищение Европы. 1970 
Японская бумага, офорт. 
56 × 38

«О, она легкая, как перышко!» — хотя легкой 
она давно не была, она была тяжелой, 

и не по части веса; она была тяжелой, 
невыносимо тяжелой, а он нес и нес ее, не уставая... 

Дина Рубина
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Йосель Бергнер
Яблоко. 1982
Бумага, литография. 56 × 43

Избирательная детская память сохраняет 
образы, а не детали.

Дина Рубина
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Сальвадор Дали 
Шабаш. Из серии «Фауст». 
1968–1969
Японская бумага, офорт. 
65 × 53

Женщина становится женщиной не тогда, 
когда физиология взмахнет своей 

дирижерской палочкой, а тогда, когда почувствует 
сокрушительную власть над мужчиной.

Дина Рубина
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Джорджо де Кирико
Двойственность. 1971
Китайская бумага 
на французской бумаге, офорт. 
65 × 50 

По-настоящему ее волновало лишь 
одиночество персонажа: его 

переживание мира, его личное тепло, 
бесконечно борющееся с недружелюбным 
излучением холодной Вселенной; его страх перед 
безличным, великим, грозным, неопределимым 
и неопределенным пространством... — этим 
океаном времени, который каждый должен 
переплывать в одиночку... 

Дина Рубина
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Марк Шагал
Пара с птичкой. 1959
Французская бумага, 
литография. 
48 × 33

Является ли любовь оправданием чего 
бы то ни было? Не знаю. Любовь самоценна, 

она не оправдание, не цель, не средство. 
Не забудьте, что это — сущность, на которой 
зиждятся все великие религии. Все зависит 
от наполнения, от напора, от накала любви. Так, 
слабая лампочка едва освещает подворотню, 
а сильный прожектор маяка ведет корабли 
в бухту. Чего достойна та или иная любовь — 
определяет, как правило, время. Чему она 
является оправданием — скрыто, как правило, 
в таинственных хитросплетениях судеб. 

Дина Рубина
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Выставочный проект «Окна» 

Художники

Бабунц Владимир (1959, Баку)

Участник групповых и персональных выставок. Работы нахо-

дятся в многочисленных частных коллекциях. Живет и работает 

в Санкт-Петербурге.

Батурин Александр (1914–2003)

Представитель художественной группы «Стерлиговская школа», 

ученик В. В. Стерлигова. Участник более 250 групповых и более 

20 персональных выставок в России и за рубежом. Работы худож-

ника находятся в коллекции Государственного Русского музея, 

Государственной Третьяковской галереи.

Беллмер Ханс (1902–1975)

Немецкий график, скульптор, фотохудожник, книжный иллюстратор, 

писатель. Представитель сюрреализма в искусстве. В 1959 и 1964 го-

дах творчество Ханса Беллмера было представлено на международных 

выставках Documenta в Касселе.

Бергнер Йосель (1920, Вена)

Художник и скульптор, с 1957 года живет и работает в Тель-Авиве. 

Лауреат Государственной премии Израиля. Представлял государство 

Израиль на биеннале в Венеции (Италия) и Сан-Паулу (Бразилия). Его ра-

боты находятся в государственных и частных коллекциях по всему миру.

Брутский Натан (1963, Киев)

С 1991 года живет и работает в Израиле. Участник групповых выставок 

в Турции, Англии, России, на Украине. Персональные выставки проходи-

ли в США и Израиле. Постоянный экспонент Artexpo (Нью-Йорк, США).

Вилей Марта (Мехико, Мексика)

Молодая мексиканская художница и музыкант. Марта Вилей являет-

ся регулярным участником выставок Artexpo (Нью-Йорк, США), ее ра-

боты выставлялись также в США, Мексике, Канаде, Японии.

Геннадиев Андрей (1947, Ленинград)

Окончил Ленинградское художественно-графическое педагогическое 

училище. Видный представитель ленинградского нонконформизма. 

Произведения находятся в собраниях Музея Метрополитен (Нью-

Йорк, США), Государственного музея изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина, Государственной картинной галереи города 

Хайдельберга (Германия), в частной коллекции британской королев-

ской семьи.

Дали Сальвадор (1904–1989)

Великий испанский художник, график, скульптор, режиссер, писатель. 

В художественном рейтинге относится к первому эшелону мастеров. 

Один из самых известных представителей сюрреализма. 

Души Ури (1963, Тель-Авив)

Художник, фотограф, музыкант, скульптор. Его скульптура украшает ули-

цы многих городов Израиля. Постоянно выставляется в Европе и США.

Заславский Анатолий (1939, Киев)

Петербургский художник. Окончил Ленинградское высшее художествен-

но-промышленное училище имени В. И. Мухиной. Состоит в художе-

ственной группе «Безнадежные живописцы». Произведения находятся 

в собраниях Государственного Русского музея, Государственного музея 

истории Санкт-Петербурга и в других государственных и частных кол-

лекциях России, Германии, Дании, Израиля и США.

Зверховский Петр (1942, село Изобеловка Винницкой области)

Волгоградский художник. Экспонент более 50 выставок в Германии, 

Испании, США, Москве, Киеве и Волгограде. Работы находятся 

в Волгоградском музее изобразительных искусств имени И. И. Машкова, 

а также в частных собраниях в Германии, Голландии, США, Италии, 

Англии, Франции, Канаде, России и на Украине.
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Зинштейн Арон (1947, Нижний Тагил)

Петербургский художник. Окончил Ленинградское высшее художе-

ственно-промышленное училище имени В. И. Мухиной. С 1994 года 

состоит в Санкт-Петербургской Академии современного искусства. 

Работы находятся в собрании Государственного Русского музея 

и в многочисленных государственных и частных собраниях России 

и других стран.

Карафёлов Борис (1946, Ташкент)

В 1969 году окончил Симферопольское художественное училище. 

Как художник-постановщик работал в Театре на Таганке (Москва), 

Мерлин-театре (Будапешт). В 1990 году переехал в Израиль. Состоит 

в Международной художественной ассоциации при ЮНЕСКО. 

Произведения находятся в Государственном музее изобразительно-

го искусства имени А .С . Пушкина, Государственном музее Востока 

в Москве, Государственном музее Словакии (Братислава), в многочис-

ленных частных коллекциях по всему миру. 

Кафанов Василий (1952, Москва)

Окончил Московский технологический институт. Как художник-муль-

типликатор сотрудничал с «Союзмультфильмом». Постоянный участ-

ник выставок Artexpo (Нью-Йорк, США). С 1990 года живет и работает 

в Нью-Йорке.

Кирико Джорджо де (1888–1978)

Итальянский художник и теоретик искусства, основной представитель 

«метафизической живописи». В художественном рейтинге относится 

к первому эшелону мастеров. Де Кирико стал знаменит благодаря серии 

видов пустынных городских площадей с архитектурными или антич-

ными декорациями, сочетанием не связанных друг с другом предметов 

и тревожной, ирреальной атмосферой. Предтеча сюрреализма. 

Курилова Людмила (Кишинев)

Училась в Колледже искусств имени И. Е. Репина в Кишиневе. 

В 2001 году эмигрировала в Канаду. Участник персональных и группо-

вых выставок в Великобритании, Канаде, США, России, на Украине. 

Постоянный участник выставок Artexpo (Нью-Йорк, США).

Лазовски Анна (Уругвай)

Родилась в Уругвае, в семье польских эмигрантов. В 1962 году переехала 

в Израиль. Изучала скульптуру в Высшей школе искусств и графики. 

Принимала участие в многочисленных выставках в Израиле, Европе 

и США. Постоянный участник выставок Artexpo (Нью-Йорк, США). 

Работы художника хранятся в частных коллекциях во Франции, 

Голландии, Бельгии, Испании, Северной Корее, США, России.

Лоцман Александр (1947, Хакасия) 

Петербургский художник. Окончил Красноярское художественное 

училище. Участник выставок неофициального советского искусства. 

Работы хранятся в Музее нонконформистского искусства в Санкт-

Петербурге, Музее истории Санкт-Петербурга, музее Нортона Доджа 

(США), в фондах министерства культуры Эстонии и Карелии, а также 

в частных коллекциях.

Лукка Валерий (1945, деревня Горохово Ярославской области)

Петербургский художник. В 1977 году окончил Ленинградский инсти-

тут живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Участник 

более 200 персональных и групповых выставок. Работы находятся 

в коллекциях Государственного Русского музея, Государственного му-

зея городской скульптуры, Музея Зиммерли (Нью-Брансвик, США), 

а также в частных собраниях в России и за рубежом.

Матвеева Белла (1962, Троицк)

Петербургский художник. Представитель художествен-

ной группы «Новая Академия Изящных Искусств». Работы хранятся 

в Государственном Русском музее, коллекции музея Нортона Доджа, 

Музее Зиммерли (Нью-Джерси, США), Квангли Арт-музее (Сеул, 

Южная Корея), Фонде культуры «Екатерина» (Москва) и частных 

коллекциях.

Мачадо Жорез (1941, Джоинвиль, Бразилия)

Бразильский художник. Работает как дизайнер, живописец, иллю-

стратор, скульптор, сценограф и гравер. В 1980-х переехал в Париж, 

где был удостоен Почетной медали Champs-sur-Marne. Участник 

более 100 персональных и групповых выставок. Работы находятся 

в Национальном музее изобразительных искусств (Рио-де-Жанейро, 

Бразилия), Джоинвильском музее искусств (Бразилия), Музее совре-

менного искусства Параны (Куритиба, Бразилия), многочисленных 

частных коллекциях по всему миру.

Менахем Кадишман (1932−2015)

Израильский скульптор и живописец. В юности работал пастухом 

в кибуце. Этот опыт общения с природой позднее оказал значительное 

влияние на его творчество. В 1959 году уехал в Англию, где продолжил 

обучение в художественной школе Сан-Мартин в Лондоне и в худо-

жественной школе Слейд при Лондонском университете. С 1972 года 

художник жил и работал в Израиле. Лауреат множества конкурсов, 

участник более 100 персональных выставок по всему миру.

8584



Пестерев Александр (1958, Вологодская область)

Учился в Ивановском художественном училище. Участник российских 

и зарубежных выставок. Работы хранятся в Вологодском государствен-

ном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, 

в коллекции московского Центрального выставочного зала «Манеж», 

петербургском Музее современного искусства Эрарта, в российских 

и зарубежных музеях и частных коллекциях.

Писарева Геля (1933, Ленинград)

Петербургский художник и скульптор. Окончила Ленинградский 

институт живописи, скульптуры и архитектуры имени 

И. Е. Репина. С 1990 года входит в Творческое объединение 

«Озерки — деревня художников». Работы представлены в кол-

лекциях Государственной Третьяковской галереи, Музея совре-

менного искусства в Москве, Государственного Русского музея, 

Государственного музея городской скульптуры, Музея современного 

искусства Эрарта в Санкт-Петербурге, Тюменского областного музея 

изобразительных искусств; находятся в частных собраниях в России 

и за рубежом.

Розенвайн Михаил (1963, Киев)

Окончил Львовскую академию прикладного искусства. В 1990 году 

эмигрировал в Израиль. Постоянный участник выставок Artexpo (Нью-

Йорк, США). В настоящее время живет и работает в Канаде.

Тарасюк Иван (1957, Свердловск)

Петербургский скульптор, график, живописец, мастер декоративно- 

прикладного искусства, художник цирка. Окончил Ленинградский 

институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. E. Репина. 

C 1981 года принимает участие в выставках, среди которых более 

60 персональных. Работы хранятся в Государственном Эрмитаже, 

Государственном Русском музее, Государственном музее городской 

скульптуры в Санкт-Петербурге, а также в частных коллекциях в России 

и за рубежом.

Шагал Марк (1887–1985)

Русский и французский художник еврейского происхождения. В худо-

жественном рейтинге относится к первому эшелону мастеров. Родился 

в городе Витебск. Помимо художественного творчества, Шагал на про-

тяжении всей жизни публиковал стихотворения, эссе и мемуаристику 

на идише. Автор росписи потолка в театре Grand Opera в Париже.
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