
Немецкий живописец и заядлый путешественник Франц Ак-
керман рассматривает мир как глобальную деревню. Воору-
жившись философским термином «ментальная карта», Аккер-
ман превращает каждый свой новый маршрут в яркое полотно, 
в композиции которого закодированы географические объекты 
и связанные с ними эмоции художника. Выставленные в Gazelli 
Art House живописные работы Аккермана Chess Me и Direction 
Away (2016) – психогеографические исследования проблем гло-
бализма и массового туризма. 

Итальянец Микеланджело Пистолетто – один из самых 
влиятельных художников своего поколения. Слава к нему 
пришла еще в 1960-е, когда он выступил одним из идеоло-
гов модного тогда направления арте повера («бедное ис-
кусство»). Позже Пистолетто визуализировал напряженный 
диалог между природой и индустрией, активно используя 
промышленные материалы для создания своих идиллических 
инсталляций. Также Микеланджело придумал и осуществил 
проект Cittadellarte («Город искусства»), включающий в себя 
«Университет идей», где студенты из разных стран разра-
батывают арт-проекты, призывающие к социальным пере-
менам. Активный Пистолетто никогда не ограничивал себя 
в средствах выражения: популярность среди коллекционеров 
он завоевал благодаря живописным работам на зеркальной 
поверхности, где отражение зрителя оказывается в одном 
пространстве с предметом изображения. У смотрящего воз-
никает иллюзия, что он является если не главным героем 
произведения, то важной составляющей композиции: такое 
ироничное потакание нарциссической слабости человека. 

Нигериец Эль Анацуи на протяжении всей карьеры непрерыв-
но экспериментировал с различными материалами, традицион-
ными для африканских ремесел: деревом, керамикой и краской. 
Позднее он сосредоточился на металлических объектах, которые 
и принесли ему мировую известность. Из тысяч фрагментов (как 
правило, это цивилизационные отходы: крышки, банки, скреп-
ки) ткутся неописуемой красоты висячие объекты – ни дать ни 
взять чудотворные плащаницы или карты волшебных стран. 

Визуальное шоу Domestic Alien будет продолжаться в Gazelli 
Art House до конца февраля. 

4. Микеланджело  
Пистолетто. Joyce Didonato  
5, 6. Микеланджело 
Пистолетто.  
Campana della solidarietà
7. Франц Аккерман.  
Chess Me
8. Ричард Уилсон. Traps
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Экспозиция Domestic Alien объединила работы четырех 
звезд мировой арт-сцены: немца Франца Аккермана, ита-
льянца Микеланджело Пистолетто, нигерийца Эля Анацуи 

и британца Ричарда Уилсона. Каждый знаменит настолько, что 
даже одна привезенная работа любого из четверки стала бы 
событием. По сути, Gazelli Art House организовала визуальное 
шоу, сопоставимое – если искать параллели в мире шоу-биз-
неса – со знаменитым концертом «Три тенора», когда спели 
вместе Пласидо Доминго, Хосе Каррерас и Лучано Паваротти.

Если что и роднит этих четырех совершенно разных ху-
дожников, так это любовь к спецэффектам. Что не мешает им 
быть социальными критиками, тонкими философами, а в слу-
чае с Пистолетто и Аккерманом – еще и выдающимися арт- 
менеджерами. 

Больше других по части эффектов преуспел Уилсон: под 
потолком нового терминала 2 лондонского аэропорта «Хит-
роу» подвешена его скульптура Slipstream весом 77 тонн – 
один из самых крупных публичных объектов в мире (в аэро-
портах – уж точно самый). Уилсону нравится работать 
на территории повседневного и банального: превращать 
невесомое в увесистое. Его хитроумные (и чего уж – весь-
ма дорогостоящие) инсталляции появляются в тех местах, 
где обычным человеком овладевает скука. Десять лет назад 
он вырезал из фасада нежилого дома в Ливерпуле круглый 
кусок и заставил его вращаться. Унылое типовое сооружение 
стало местом паломничества туристов и предметом гордости 
горожан (объект был назван Turning the Place Over – «Раз-
ворачивая место»). В Баку британский выдумщик привез ин-
сталляцию Blocka Flats (2017), развернув на этот раз не дом, 
а другой типовой объект – комод. Скульптура представляет 
собой змеевидную конструкцию, составленную из распилен-
ных фрагментов покосившегося шкафчика. Как и в случае 
с ливерпульским зданием, использовать предмет после ме-
таморфоз Уилсона не представляется возможным: функцио-
нализм уступает место эстетическому переживанию – отсю-
да и музыкальные аллюзии, заданные в названии. Художник 
тут выступает в роли партизана, подрывающего представле-
ние обывателя о реальности. 

ИЗМЕНЯЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ 
В бакинской галерее Gazelli Art House  
открылась выставка «Знакомые незнакомцы».

ВЫСТАВКИ

22 СОБЫТИЯ

1, 2. Эль Анацуи. 
Timespace
3. Ричард Уилсон. 
Blocka Flats
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