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Выставка Ротко продолжает собой процесс создания в Эр•

митаже, s восточном крыле Главного wтаба. отдела искус
ства Х:Х века. Такое продолжение воодушевляет.
М .б. Пиотровский,
Вместе с бывшим президентом США Картером н

ero

директор Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербурr

суnругой мы ходили по Эрмитажу. И вдруг в зале малых

голландцев они оба с увлечением 3аrоворили о капелле
Ротко в Хьюстоне . Я тогда еще не ви.дел ее, но воодушев•
пение этих двух очень чутких к искусству людей nроизве•

по на меня впечатление. Оно ока3.а./lось правильным. Ка•
nелла Ротко. вся состоящая из разных еле уловимых
оттенков черного,

-

произведение, замечательн ое своей

духовной глубиной и утонченностью. Чернота там вполне
церковная и многообразием нюансов противостоит фило•
софии •черных дыр» Малевича. Она призывает к совсем
другому тиnу медитации .

Однако са.мое интересное для меня состоит е том, что
разrовор о •черном» Ротко возник тогда, когда мы бук•
вально несколько шагов не дошли до портрета работы
Франса Хальса.. где искусствоведы и экс,курсоводы всегда
вдохновенно насчитывают десятки оттенков черного цве 

та. Сеязь между КJ1ассическим и новым искусством может
выражаться в самых таинственных формах .

На выставке. которую Эрмитажу к 300-летию Петербурга
дарит Америка, будет самый разный Ротко. Его широко
известные полотна с плавно переходящими друг в друга

разными цветами единой плоской поверхности поражают

св.оим разнообразием там, где, каза.лос:ь бы, ничего, кро
ме однообразия. быть не может. Этот •спокой ный» абст

ракционист сегодня стал говорить зритето больше, чем
его более знаменитые прежде энергичные собратья Поллок, де Кунинг... Рот ко сейчас любят все больше и
больше. Пришло время полюбить его и в России, тем бо
лее что корни его -у нас . На выставке представлены

ero

относительно ранние картины, в которых, пожалуй, н ет
никаких особенных черт русского авангарда, но есть дух и

манера тоrо евроnейс.коrо экспрессионизма, который в
Америке превратился в экспрессионизм абстрактный.
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Европе из экспрессионизма рождалась друrая абстракция.
как у Кандинского.

Ротко исполняется сто лет. и мы рады чествовать

ero

в год

300-летия нашеrо города . Так получилось, что выставка

эта смогла состояться только сейчас. Мы обсуждали ее
много лет с директором Национальной галереи в Вашинг
тоне ..: Р.з.сти » Пауэллом

- в Японии, Париже,
Нью-Йорке. были составлены и утверждены списки, на
значались сроки, но все время что - то не получалось .

Судьба, ви:димо, откпа,дыоа.nа выставку для того, чтобы она
произошла именно сейчас . НадеlО(ь, что с.удьбе -

видн ее .

Нам очень интересно увидеть работы Ротко в Эрмитаже

s

начале XXI еска . Их внутренний настрой и мистичсс1<ий
дух связывает столетия. Репутация художника npowлa осе
испытания, и мы этому рады. Перед нами еще один при
мер нового искусства , ставшего классикой . На самом деле
их не так мноrо на свете .
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марк Ротко

(19()3 -1970) -

центральная фиrура в развитии поспевоенной живописи

8 США, один из представителей rpynnы абстрактных экспре,сионистов, которые стали
из.вестнь~ а 1940- х rодах как Ныо•Иоркская школа. От мечтательных. nолуабстрактных

композиции на сюжеты из rреческих трагедий

ero живопись эволюционировала к

абсолютно бесnредмеrным формам. К началу 1950•х Ротко упростил структуру своих
картин до двух, иногда т рех зон яркого чистого цвета.

Ero искусство,

выражающее с помощ ью огранич енного, но весьма мощноrо

июбразите11ьноrо языка общечеловеческие пон я ти я , оказывает СИJ1ьное
эмоциональное воэдеИствие на зрителей .
аЭво11юция творчества художника по мере его продвижения во времени будет
происходить по направлению к ясности, т. е. к уничтожению всех преград межлу

художником и идее~::~, между идеей и зрителем».

Марх Роrко.

1949

