
В ПОИСКАХ ПОРТРЕТА 

 

Выставка «В поисках портрета» задумывалась как легкая детективная история, 

повод устроить традиционный для «ДК Громов» проект, представляющий 

коллекционеров и их собрания. Прихотливый маршрут итоговой экспозиции разными 

способами подбирается к вопросу о том, что такое портретный жанр сегодня, но не 

претендует на исследовательскую полноту. Выставка начиналась с авантюры. 

Коллекционерам было предложено найти современный портрет в своих личных фондах, 

то есть выбрать несколько любимых работ, которые могут подходить под это 

определение. Такая вполне наивная формулировка неизбежно приводила к спорам, 

сомнениям, очевидным и неожиданным решениям того, какие работы будут подходящими 

для подобного проекта. Способы обсуждения портретного вопроса стали основой для 

структуры выставки.  

В романе Артура Конан Дойла о тайнах семьи Баскервилей и зловещей собаке 

фамильные портреты помогают сыщику разобраться в хитросплетениях родственных 

связей и опознать преступника, умело спекулирующего на легенде о родовом проклятии 

ради получения наследства. Конечно, запечатление внешности никогда не было 

единственной функцией этого жанра. Однако даже такое, самое простое понимание 

портрета сегодня не работает, и современный детектив вряд ли решится использовать 

подобные улики. Многочисленные сдвиги и перевороты, трансформации и революции в 

визуальных искусствах XX века, с одной стороны, размыли границы жанров, с другой — 

поставили под вопрос саму возможность достоверно отобразить видимую или невидимую 

«реальность». 

Анри Матисс, показывая одну из первых своих фовистских работ — портрет своей 

жены, по легенде, вынужден был пояснять критикам, что встреча с подобной зеленолицей 

дамой на улице напугала бы и его, но он не ставил задачу написать женщину, он писал 

картину. По работам Пикассо, изображающим его коллекционеров и маршанов — 

Гертруду Стайн, Амбруаза Воллара, Анри Канвейлера, мы не восстановим детально 

внешность моделей, но зато сможем многое понять про их вкус к новому в искусстве.  

Эти произведения, несмотря на изменения в способах понимания, построения 

живописного изображения, остались для нас следом встреч художников и тех, кого они 

изображали. Портрет, какие бы формы он ни принимал, живописной абстракции, 

шелкографского принта, инсталляции, собранной из предметов, указывающих на чье-то 

присутствие, и сегодня может быть фактом подобных встреч. Пост- и мета- измы, 

кажется, не в силах повлиять на страсть художников изображать или как-то иначе 

интегрировать в произведения самих себя, коллег, критиков, коллекционеров. 

Казалось бы, вопрос решен: если художник назвал что-то произведением, значит, 

так оно и есть, подписал портретом — тоже спорить не стоит. Но как быть, если он 

сочинил персонаж и посвятил ему/ей серию произведений, или обращался к этому приему 

на протяжении всей карьеры. Сделал не портрет, а его формулу. Или, например, пишет по 

фотографиям огромные, подробные холсты, каждый человек — во всех деталях, но важны 

не сами герои, а ситуация кропотливого перевода и созданный эффект безразлично-

жуткого изображения.  

Нижний этаж выставки строится на простой оппозиции. Первый раздел, самый 

очевидный для этого проекта, посвящен самоописанию и саморазглядыванию 



художественного сообщества через портрет. Работы во втором зале также населены 

множеством героев, но они не интересуют художников сами по себе и существуют внутри 

произведений как функции: прошлогодние нудисты; люди, задирающие головы вверх; 

дети, попавшие в объектив камеры. Экспозиция верхнего этажа показывает некоторые 

формы современного портрета, иногда проявляет функцию этого жанра для художника, 

время от времени указывает на сложности проведения границ и убегает на территории, 

где обитают маски и коллективные тела. Концепция жанра, если начать ее испытывать, 

становится призраком, мелькающим в зеркале, улавливаемым периферийным зрением и 

всегда ускользающим от взгляда в упор.  
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