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МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ
ХУДОЖНИК И ЕГО МОДЕЛЬ



Смотреть на фотографии знаменитостей всегда интересно. Но когда они выполнены Анни Лейбо-

виц, интерес превращается в удовольствие. Эрмитаж начал свой роман с фотографией достаточ-

но давно, и важным начальным событием была выставка Ирвинга Пенна.

Выставка Анни Лейбовиц созвучна ей, хотя и совсем непохожа. Это немного другой мир и другое

время. Творчество Лейбовиц убедительно и увлекательно показывает, как фотография прикладная,

рекламная, являющаяся частью шоу-бизнеса, превращается в высокое искусство, отвлеченное от сегод-

няшней журнальной актуальности.

Поднятие гламура до уровня высокого искусства совершается несколькими способами. Во-первых,

это великий талант Анни Лейбовиц. Во-вторых, это постмодернистское умение эстетизировать вуль-

гарное, то, что в интеллектуальном просторечии называется кэмп. Термин этот в европейской куль-

туре связан с именем Сьюзен Зонтаг, которая сыграла огромную роль в личной жизни и творчестве

Анни Лейбовиц. Благодаря ей в фотографиях Лейбовиц появляется политическая трагедия Сараево

и Руанды и философия древней Петры.

Но одним из главных путей стирания границ между высоким и низким в фотографии является сама

эта выставка и книга, называющаяся «Жизнь фотографа». Она, на мой взгляд, воплощает высокую тему,

которую так блестяще представил в свое время Пикассо - художник и его модель. В книге и на вы-

ставке мы видим сами модели и взгляд художника на них, ее интерпретацию образа. Одновременно на

других фотографиях, рядом, мы видим и собственный внутренний мир художника, ее семью, близких,

друзей, представленных сурово, честно и безжалостно.

Именно через этот внутренний мир Анни Лейбовиц представляет нам мир внешний, который она

умеет так украшать своим талантом.



SUMMARY

The distinguished photographer Annie Leibovitz has created some of the most well-known portraits of our

time. For A Photographer's Life, 1 990-2005, she has done something unusual. She has merged her professional

workwith pictures of her private life. "I don't have two lives," she writes in the introduction to the catalogue.

"This is one life, and the personal pictures and the assignment work are all part of it." Pictures of celebrated

people - Mikhail Baryshnikov, Mick Jagger, Queen Elizabeth - appear alongside photographs of Leibovitz's

family and friends, reportage from the siege of Sarajevo in the early 1990s, and landscapes.

Annie Leibovitz was born on October 2, 1 949, in Waterbury, Connecticut. Her father was an officer in the

Air Force and she and her five brothers and sisters spent their childhoods traveling from one military base to

another. Leibovitz began her career as a photographer for Rolling Stone magazine in 1970. It was a fertile mo-

ment for magazine journalism in America, and she quickly became an important figure in the culture at large.

Her later workat Vanity Fair and Vogue and for commercial clients established her as an astute documentarían

of the social landscape. Leibovitz has published several books and her work is exhibited widely in museums

and galleries. She has been decorated a Commandeur in the Ordre des Arts et des Lettres by the French

government and was designated a Living Legend by the U.S. Library of Congress. Her honors include the

Centenary Medal of the Royal Photographic Society in London.

A Photographer's Life provides an intimate view of Leibovitz's world. It was prepared during an emotionally

fraught moment. Both her father and her companion of many years, Susan Sontag, had recently died. Her

two youngest children, twin girls, had just been born. The themes of family, loss, and domestic joy resonate

throughout. The pictures form a narrative rich in contrast and continuities.
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