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Поэт одиночества:
живопись александра Рабина

посвятившая творчеству этого живописца
развернутую главу в своей монографии
«Художники из России в Париже», отмечала, что «произведения Рабина напоминают
монохромные гризайли. Появляется тональная живопись. Всё изображаемое пишется в едином общем тоне, с разной степени звучности тонально-колористической
алек д. Эпштейн
гармонии предметов со свето-воздушной
средой». «Волнующе отображал Александр
Александр Рабин родился в
Говоря о работах Оскара Яковле- Рабин свой беспокойный внутренний мир.
1952 году в семье, где рисовавича Рабина, критики нередко выра- Мхом поросшие дюны, мхом поросшие дули все: художниками были и
жали недоумение тем фактом, что, и ши», – выражала свои впечатления Маргаего отец, легендарный живопипрожив десятки лет в Париже, он рита Шкляревская, посетив в 2007 году,
сец Оскар Яковлевич Рабин, и
продолжает рисовать Лианозово своей тринадцать лет спустя после кончины хумать, Валентина Евгеньевна
памяти (собственно говоря, нигде, дожника, выставку в Нью-Йорке, на котоКропивницкая, и дядя, и декроме как на полотнах этого выдаю- рой экспонировались восемнадцать его
душка, и бабушка. «Вырасти в
щегося мастера, этого Лианозово дав- холстов.
семье художников, где любой
но уже не существует). Критики эти
А.Д. Глезер был прав, отмечая: «В целом,
твой шаг в сторону искусства
не понимали главного: настоящий ху- города Александра Рабина созданы его фанполучает профессиональную,
дожник «как он дышит, так и пишет». тазией, в них нет обывательской пошлости,
иногда весьма ироничную,
Это было верно и в отношении Алек- нет суеты, нет коммерции». Именно это –
оценку, непросто, – справедлисандра Оскаровича, ушедшего в своем полное отсутствие коммерческой составво заметила в письме ко мне
творчестве в стороны, от окружающе- ляющей – так подкупает ценителей подНаталья Ротштейн-Эфроимго мира достаточно далекие, в свой линного искусства в работах А.О. Рабина.
сон, бывшая с 1972 по 1978 гг.
внутренний мир. «Я могу рисовать Кроме двух полотен, «Ожидание» (1987) и
супругой Александра Рабина. –
только то, что я люблю, – признавался «Мгновение» (1990), посмертно подаренных
Александр Рабин, 1976 г.
Рядом с таким сильным челоон Вадиму Нечаеву. – Это не Россия и родителями художника Третьяковской галеФото
из
архива
Натальи Ротштейн-Эфроимсон.
веком и значительным живоне Запад, это совсем другой мир, он не рее, произведения А.О. Рабина мало где
писцем, как его отец, реализогеографический, но земной». Для Алек- можно увидеть: последняя выставка, где бываться как художнику Саше было и легко, и квартиру, как якобы купленную Оскаром сандра Рабина чувствами и памятью облада- ло представлено четырнадцать его работ,
тяжело одновременно. То, что он все-таки Яковлевичем на «нетрудовые доходы». «Всё, ли не только люди, но и предметы, которых прошла в Государственном музее изобразирешился на этот путь и прошел его, достой- что они делали Саше, было лишь давлением в языке ошибочно принято называть неоду- тельных искусств в Москве еще в 2007 году.
но большого уважения».
на Оскара, – справедливо отмечает Наталья, шевленными: «Может, избушка и заброшен- Однако эти работы принадлежат к числу
«Основным моим учителем был, конечно, добавляя: Но никто не знал, как далеко вла- ная, но в ней почему-то живут люди… Или тех подлинных откровений, которые
отец, и ему я доверял больше всех», – гово- сти могли зайти».
сама избушка вспоминает о том, как она жи- остаются в памяти на долгие годы.
рил Александр в беседе с Вадимом Нечаевым
В самом начале 1978 года, когда ему не ла вместе с людьми». «Сам я считаю, что мои
Прижизненная судьба художественных
в 1983 году. Наталья вспоминает, что «к его было и двадцати шести, Александр с родите- картины наводят, скорее, на мысли об оди- работ Александра Рабина была очень непроопытам в живописи довольно долго никто не лями выехали за границу. Менее чем через ночестве, о ностальгии в широком понима- стой. За почти семнадцать лет, проведенных
относился серьёзно. Он начал писать после полгода Оскара Яковлевича лишили совет- нии этого слова, – рассказывал он Маргари- на Западе (с января 1978 по 27 декабря 1994
того как вернулся из армии. Это было где-то ского гражданства, после чего для всех троих те Багиновой в 1985 году. – Всё начинается года, когда его жизнь трагически оборвалась),
на рубеже 1971–1972 годов. Выставлять на началась несколько иная жизнь. Ее
ему удалось провести только десять
всеобщее обозрение и продавать свои карти- нельзя назвать совсем «другой»,
небольших выставок, причем ни одна
ны он решился не сразу».
ибо они продолжались заниматься
из них не прошла в каком-либо из
Начало 1970-х годов было временем уче- тем же, чем занимались прежде –
музеев современного искусства, коих
ния и становления Александра Рабина как живописью, причем художественв Европе – многие десятки. В Советхудожника, когда в ходе поисков себя и ные стили ни одного из них троих
ском Союзе отсутствие выставок и
своей дороги в искусстве он обращался как к не претерпели существенных измепризнания легко объяснялось давлефигуративной, так и к абстрактной живопи- нений. Однако среда существованием государственной идеологичеси. В 1973 году Оскар с Сашей приобрели ния изменилась, причем разительской цензуры, но во Франции такодом в селе Софронцево Устюженского рай- но: больше не грозили ни аресты,
вой как будто бы не было – и это
она Вологодской области и стали часто вы- ни военкоматы, но не было и заочень, очень подавляло ранимого хуезжать туда, чтобы пожить и поработать в интересованности со стороны дипдожника, выплескивавшего на свои
тишине. «Там писал он осень, сырые пасмур- ломатов и журналистов, которая
холсты глубинные переживания и
ные дни, опавшие листья, гонимые ветром, питала художников-нонконформичувства, к которым арт-институции
моросящие дожди, туманы, затерянные разо- стов в Советском Союзе. В Париже
оставались равнодушны. «Какой лириренные жилища – всё это создавало на- работало не меньше дипломатов и
ческий художник может существостроение, уже в то время близкое душе мо- журналистов, чем в Москве, но равать, когда все уже сто лет квадрату
лодого художника», – отмечала десятилетия боты, за которыми в Москве охомолятся?! – с болью в сердце почти
спустя В.Е. Кропивницкая. Наталья рассказы- тились, в Париже мало кого интекричал в ходе одной из наших встреч
вает о том, что его ранние работы не были ресовали. К искусству как таковому
Оскар Яковлевич, который более двапохожи на те, что он писал позже, его почти подавляющее большинство населедцати лет не может смириться с трамонохромная печальная манера появилась не ния равнодушно везде, но если в
гедией ухода из жизни сына. – Саша,
раньше 1975 года. В небольшом эссе о твор- СССР можно было надеяться на
весь строй его как художника, не подАлександр Рабин, «Натюрморт с кистями», 1989 г.
честве А.О. Рабина, написанном в 1982 году, то, что где-то есть иной, более
ходил этому времени, когда сама жиАлександр Глезер указывает в качестве пере- справедливый и благоприятный для творче- с того, что я представляю себе какое-то ду- вопись уже практически не присутствует, доломного почти тот же период: «В ключе, ха- ства мир, то на Западе такую надежду леле- шевное состояние и пытаюсь войти в него. минирует рассудочное искусство, а не лирирактерном для его лирической натуры, он на- ять уже было невозможно.
Потом в этом состоянии я представляю себе ка». Оскар Яковлевич хорошо знает, о чем гочал работать еще в Москве в 1976 году».
Оказавшись в Париже, Александр Рабин что-нибудь конкретное: замок, город, волны, ворит – и именно на этом фоне работы его
Александр Рабин участвовал и в верниса- впервые увидел искусство современного За- небо или просто летящий листок… Потом я сына настолько выделяются, подкупая исже в Беляево, ставшем известным как «Буль- пада во всём его разнообразии. «Всё вызыва- пытаюсь скомпоновать это на листе бумаги, кренностью и одухотворенным, прямо-таки
дозерная выставка», и в вернисаже в Измай- ло в нем интерес, но молодой художник не а затем переношу на холст».
светящимся лиризмом…
лово, который уже никто не разгонял – но спешил примкнуть ни к одному из этих наИскусствоведы по-разному пытались
«Свет – это особое состояние на земле,
там он был, скорее, сыном и соратником правлений, – проницательно констатировала охарактеризовать особенности стиля Алек- не подвластное человеку. Во всех сменяюсвоего отца, сам он был отнюдь не полити- его мать. – Его собственный мир, глубоко сандра Рабина, работы которого, как пра- щихся пейзажах, которые я пишу, должна
ческим активистом, а интровертом-лириком. прочувствованный и пережитый им, мир ин- вило, сразу узнаваемы, выделяясь тем, что быть своя поэтическая настроенность. Я пыАлександра задерживали, арестовывали, гро- тимный и сокровенный не отпускал его, не А.Д. Глезер назвал «лирическим романтиз- таюсь передать ее через отображение света»,
зились вновь забрать в армию, на него заве- давал ему уйти от себя. Он инстинктивно бе- мом»: «Написанные в зеленовато-холодной – говорил Александр Рабин. А.О. Рабина давли уголовное дело, как на «тунеядца», и его рег его в себе и сохранял выработанную им с фиолетовыми оттенками, порой в золоти- но нет в живых, но свет его работ мерцает
супруга давала показания, что содержала его, манеру писать, чувствуя, что только своими сто-коричневой теплой гамме, работы Ра- нам и поныне – и останется с нами и
так как считала, что он должен быть худож- живописными средствами он может выра- бина как бы символизируют собой перво- впредь, ибо настоящее искусство не умирает
ником, после чего у них пытались отобрать зить свое видение художника».
зданность и чистоту». Наталия Беспалова, никогда.

Гëаâíûй ðåäаêтîð
МиХаил ФРенкелЬ
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Ìíåíèÿ àâòîðîâ è ðåäàêöèè
íå âñåãäà ñîâïàäàþò.
Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî
ñîêðàùàòü ìàòåðèàëû àâòîðîâ
è âíîñèòü â íèõ ïðàâêó.
Ðåäàêöèÿ íå âåäåò ïåðåïèñêó
ñ ÷èòàòåëÿìè
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Украина — израиль.
ИДЕТ ВОЙНА НЕ НАРОДНАЯ.
БУдем дрУжить по-новомУ НО ЯКОБЫ «СВЯЩЕННАЯ» ВОЙНА
БОРис ВайнеР

Слухи об этом ходили давно, но… каждый раз не подтверждались. И лишь в декабре прошлого года визит президента Петра Порошенко в
Израиль стал, наконец, реальностью. Не все обратили внимание, что его статус буквально в последний момент был
изменен с официального на
наивысший — государственный — уровень, поэтому президент Украины встретился
со всем израильским руководством.
Итоги насыщенного двухдневного визита можно рассматривать в нескольких плоскостях — экономической, политической, наконец, исторической. Что касается экономики, то уже в
первом полугодии этого года между Украиной и Израилем реально заработает Зона свободной торговли, преимущества которой для
Украины очевидны. Особенно, если вспомнить, что экспорт отечественной сельхозпродукции в Россию упал в последний год на
70%, а с введением РФ эмбарго на украинские товары, наш экспорт в соседнюю страну сведется к минимуму. В то же время более половины украинских поставок в Израиль приходится именно на аграрный сектор
— так, почти половина хлеба в еврейском государстве выпекается из украинской муки.
В целом же, хотя Израиль занимает 15-е
место среди стран, с которыми Украина
имеет наибольший товарооборот, в абсолютных цифрах это составляет всего 1 млрд. долларов — и президент Порошенко считает,

МиХаил ФРенкелЬ
«Я не знаю чем будут воевать в Третьей
мировой войне. Но если она состоится, то в
Четвертой будут воевать дубинками», –
сказал однаæды Альберт Эйнштейн.

что показатель этот может быть куда выше.
Разумеется, Украину интересуют и современные израильские технологии — об
этом говорил министр аграрной политики
Алексей Павленко, подчеркнувший, что Израиль является сегодня бесспорным лидером
практически во всех отраслях агроиндустрии.
В свою очередь президент заявил о предварительной договоренности с Министерством
сельского хозяйства Израиля об обучении
украинских аграриев. Была также намечены
программы совместного производства в отдельных отраслях машиностроения, заключено соглашение о сотрудничестве в сфере
транспортной безопасности, о совместном
кинопроизводстве, а в ближайшее время
ожидается подписание документа, которое
позволит украинским строительным рабочим работать в Израиле.
Ïродолæение на стр. 3

Говоря это, гений в общем-то лукавил. Так
он пытался предостеречь человечество от
ядерной войны. Слава Богу, всепланетного атомного пожара не случилось. Во
всяком случае, пока. Однако утверждать, что Третьей мировой войны не
было и нет, достаточно опрометчиво.
Некоторые политологи любят называть
Третьей мировой Холодную войну, которую возглавляемый СССР «социалистический лагерь» проиграл «гидре мирового империализма». Но те, кто более пессимистичен. Нет, пожалуй, реалистичен, полагают, что третья мировая
идет в наши дни. И это война, которую
исламисты с большой агрессией ведут
против «крестоносцев» и евреев. При
этом под «крестоносцами» главари исламистов подразумевают весь христианский мир. Войну новоявленные претенденты на мировое господство ведут неконвенционную, или, как сейчас любят говорить, «гибридную». Зачем? Почему?
Здесь нужно вспомнить, что у всякой мировой бойни есть свои причины и поводы. И
чтобы понять сущность и цели войны, причину и повод не следует путать. Сто лет назад
на просторах Европы шла Первая мировая
война. Поводом для ее начала послужил теракт, совершенный сербским студентом Гаврилой Принципом. Исходя из каких-то
своих, извините за каламбур, принципов, упо-

мянутый Гаврила застрелил наследника Австро-Венгерского престола эрцгерцога Фердинанда, человека, к слову, весьма умеренных,
либеральных взглядов. Причиной же мировой
бойни стало желание начать ее сразу несколькими наиболее могущественными государствами того времени, каждое из которых

полагало, что имеет возможность отобрать у
врагов желанные территории и ресурсы. Германия, Россия, Великобритания, Австро-Венгрия, Франция… Их правители видели итогом
войны свою победу и захват чужих земель.
В результате, пролив море крови и загубив
миллионы жизней солдат и мирных жителей,
одна стая победила другую. Однако, та же
царская династия России насладиться успехом
не успела, поскольку была сметена грянувшей
Ïродолæение на стр. 8-9

«Место, которое заставляет
задуматься о жизни…»
Геннадий еВГРаФОВ
27 января – Международный день памяти жертв
Холокоста. В этот день в 1945 году были освобождены
узники Освенцима

деление точное – здесь ни убавить, ни прибавить. Для всех,
кто видел своими глазами этот мемориальный комплекс, есть
повод задуматься о жизни всего мира.

«Место, которое заставляет задуматься о жизни…» – так
отозвался о Музее Освенцима один из его посетителей. Опре-

Ïродолæение на стр. 10-11

