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Gazelli Art House – галерея-космополит. Первое арт-пространство ее основа-
тельница Мила Аскарова открыла в Баку в 2003 году. К 2012 году галерея 
обре ла новое пространство в Лондоне, на Довер-стрит. И это были не просто 

залы с картинами: в рамках отдельной программы галерея использовала свой 
фасад как еще одну выставочную площадь, представляя искусство всем прохо-
жим. А в 2015 году Gazelli Art House вышла в пространство интернета и запустила 
онлайн-резиденцию для художников: и сам их труд, и последующие выставки стали 
виртуальными и доступными из любой точки мира. 

Казалось бы, трудно найти более передовые стратегии. Однако в Gazelli Art House 
работают профессионалы, а не восторженные сторонники цифровой революции. Они 
знают: чем больше виртуальной свободы получает человечество, тем больше у него 
тяга к «настоящим вещам», к произведениям искусства, которые можно потрогать, 
и к событиям, на которые можно физически сходить. Поэтому в 2017 году заново от-
крылась галерея в Баку, а галерея в Лондоне продолжает делать новые проекты.

Выставка «Всё возвратится» представляет четырех художников из Азии и Европы 
и посвящена именно той теме, которую никак невозможно перевести в виртуальное 
пространство: реальной и осязаемой основе нашей жизни, нашей национальной и 
личной идентичности. Круговорот Вселенной и круговорот человеческой жизни – 
вот о чем хотят поговорить четверо художников. О том, как каждого из нас жизнь 
отправляет в путешествие и как все мы, совершив круг, возвращаемся к истокам.

Трое художников из Азербайджана, один москвич. Двое молоды и представ-
ляют современное искусство, двое уже покинули этот мир. Микаила Абдуллаева, 
родившегося в 1921 году и до смерти в 2002-м прожившего в Баку, называют глав-
ным азербайджанским экспрессионистом. На выставке представлены его пейзажи 
1960–1970-х годов. Они далеки от свойственного современному искусству эпатажа: 
цветовая гамма спокойная, пейзажи кажутся сделанными в сумерках, на восходе 
или закате солнца, но словно светятся изнутри. 

Его младший современник Геннадий Брижатюк уже более резок: в его работах 
1970–1980-х годов чувствуется влияние и поп-арта, и гиперреализма. Брижатюк 
принадлежал к бунтарской «абшеронской школе» азербайджанской живописи, 
которая искала альтернативу официальному социалистическому реализму, экспе-
риментируя с цветом и фактурой. Работы Брижатюка требуют непосредственного 
соучастия зрителя: словно художник ставит вас посреди залитой палящим солнцем 
площади и просит напрячь глаза, чтобы понять, как именно вы видите это выжжен-
ное жаркое небо, этот асфальт, этот киоск и эти сухие деревья.

Аида Махмудова – художник совсем другого поколения, но прямая наслед-
ница Абдуллаева и Брижатюка. Ее холсты, которыми открывается выставка, почти 
абстрактны, но заряжены невероятной энергией. Это проявляется даже в технике: 
краски у Махмудовой настолько густы, что словно выпирают из поверхности холста, 
превращая картину в трехмерную скульптуру. Разрушая привычные формы, они 
словно кричат о рвущихся наружу чувствах – и мало кому из живописцев удается 
так лаконично и ярко выразить это рвение картины выйти за собственные пределы.

Федор Павлов-Андреевич – единственный на выставке россиянин – представ-
ляет «Временный монумент № 7», посвященный кавказским и азиатским гастар-
байтерам в России. Распечатанные на алюминии фотографии его многочасового 
перформанса рассказывают о рабском труде азиатских рабочих, но одновременно и 
ставят вопрос о привычке к рабству, которую необходимо изживать в себе каждому. 
А вторая его работа, «Почему волосы седые, а борода черная?», – инсталляция, в ко-
торой под протянутой через выставочный зал огромной белой футболкой корчится в 
углу голая мужская фигурка, – это о том, какие огромные требования предъявляет 
и традиционное, и современное мусульманское общество к мужчине и как увидеть 
за этими требованиями обычного человека, нередко ранимого и уязвимого.

ВСЁ ВОЗВРАТИТСЯ И НИКОГДА 
НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ
В лондонской галерее Gazelli Art House прошла выставка  
Her Shey Qayidacaq («Всё возвратится»)  
четырех современных художников из Европы и Азии.
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