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Rлуб дыма сизого 

Эта выставка не всем понравится. В 1rей не1' красивостей и не.1I{Irостей, в ней l\1ного 

необыч~rого, oira сурова и требует размышления. Она очень серьез~rа. Белое пространство 
Николаевс1{ого зала 'ГОЛЫ{О усиливает обыденну10 трагичность вла)кных дорог и канав, 

лесов, полей и перелесI{ОВ, среди I{оторых затерялись мале1rыrnе подлод1{и, автомобили 

и I{ниги, над которыми кое-где реет п~литра худоя{ника. Все Э'l'О обык~rовенно 
и таинстве1r1rо одновремен1rо. А1rсельм Rифер, один из г.лавных худо.1I{НИI{ОВ 
современнос'rи, специально декларирует серьезность своего искусства. Оно говорит 
на непростые темы: германский дух, мисти1{а, I{аббала, холо1{ост. Для ме1rя лучшее 
выра.11{ение творчества I{ифера - блоковское <<сумрачный германсI{ИЙ гений>>. Наде1ось, 

что он нам и сегод1rя дейс'I'вительно <<внятен>>. 

На од1rой из I{артин Rифера, выставлен~rых в Эрми1'а.1r<.е, 1rад пейЗа)I{ем парит к1rига. 
Стоп1{и книг доми1-rирую'r в его знаме1rитой инсталляции у входа в древневосточные 

отделы Лувра. Он делал специалыrу10 выс'.rавку <<Алхимия I{НИГ>>. Говорят, что Rифер 
предлагае1' "{-1итать, а 1re смотреть его картины. R1rия{1rые алл1озии не просто умес'l'НЫ, 
они неизбея{ны и могу'r быть оче1rь ли"{_1ными. В лесах Rифера я слышу и ви.11<.у страшного 
<<Лесного царя>> Гете сразу и в подлин1rи1{е, и в изумителыrом переводе Жу1{овс1{ого. 

Тема холокоста у 1rего сознательно переп.лете1rа с пронзителы-rыми С'rи4ами Пауля 
Целана, автора ге1rиалыrой <<Фуги сl\1ерти>>. Его философс1{ий психологизм соз1rательно 
отсылае1' к творчес'rву Ингеборг Вахман. Он и они - примеры того, как мо.11<.но и 1ry.1r{нo 

писать <<после Освенцима>>. 

В ЛИ'I'ературном I{ругу Rифера находится и великий ХлебIIИI{ОВ. 8нато1{ каббалы, Rифер 
оценил хлебни1{овс1{ую 1rумерологи10 и его пророчес1{ие цифровые расчеты, в "{_1аст1rости 
и особенно - ритм великих морских сра.11<.е!jий. O1r посвятил Хлебникову серию картин. 
И по1'ому мы попросили Rифера сделать для Эрмитая{а выставку с хлебни1{овской 
тема1'икой. Для 1rac в России Ba)I{Iro, Ч'rо Хлебников (правда, не OII один) предсказал 
год русской револ1оции. Мы благодар1rы худоя{НИI{У за то, что OII согласился и создал 
для Эрмита.11{а выс1'авr{у-композициrо, посвященну10 поэту револ1оци~ и револ1оционеру 
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в поэзии. Серия картин Rифера зовет к еще одной цита'ге: <<Дул как всегда октябрь 0 

ветрами, как ду~о'г при капи1'ализме>> . Право же, эти немецкие кар1·ины - оче1rь 

петербур.я<ские, осенние. Ветры, холод, промозглая влажность - это наш осенний мир. 

Это 1rama погода и наша история. 

I-Ia выставке ес1'ь изображения знаменитых киферовских башен. ч,го бы они ни означали 
для худо.>1<ника, сегодняшнему зрителю они не могу'г не напомина1'ь об 11 сентября 

._. 

и гибели башен-близнецов в Ныо-Иорке. У.>кас этого воспоминания многокра1'но 

усиливае'ГСJI ·гем, Ч'l'О Хлебников предсказал страппrу~о нью-йоркску~о катастрофу 

с удиви'гельной 1·очнос·гыо в деталях собы1'ИЯ и в понимании эмоций, его породивших, 

радости, которое оно у многих вызвало. Это <<Ладомир>> : 

И замки мирового торга, 

Где бедности сияют цепи, 

С лицом злорадс1'ва и восторга 

Ты обратишь одна.>I<ДЫ в пепел. 

И так далее еще восемнадцать строк. У Rифера на картинах есть тот << клуб дыма сизого ►>, 
ко1'орый упоминае'г Хлебни1<ов и который ~rы все видели по телевиденшо. 

И у xyдo11ann{a, и у поэта наш страшный ХХ век оказывается (наверное, бессозна1'ельно) 
моделыо и ДJIЯ прошлого, и для будущего. 

Наде1ось, 1.1•го я ошиба~ось. 

Михаил Пиотровский 

Директор Государственного Эрмитажа 
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