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Лиричный трагик:
Владимир Кара и его искусство
Алек Д. Эпштейн и АнДрей кожевников,

Владимир Кара у своих картин
в галерее «Open Art», Париж.
В мае 2015 года в культурной жизни русско-еврейского Парижа произошло незаурядное событие: на Монмартре, где столетие назад
искали путь к сердцам в целом весьма равнодушных к их искусству французов Амедео Модильяни и Хаим Сутин, открылась новая галерея, так и озаглавленная – «Open Art». Инициатором и душой ее создания был Владимир
Кара – замечательный художник, покинувший
Советский Союз еще в 1983 году. Вот уже более тридцати лет Владимир Кара живет и работает в Париже, став сегодня, благодаря своей
удивительной добросердечности и творческому
энтузиазму, наиболее активным организатором художественной жизни русско-еврейской
эмиграции в столице Пятой республики.
Владимир Кара создает на своих полотнах
особый мир, где образы и предметы, существующие словно в безграничном пространстве, порой даже вопреки законам гравитации, возникают из экспрессивных линий и
штрихов, и сдержанная, лаконичная, нередко
практически монохромная палитра лишь усиливает остроту чувств автора и подчеркивает выразительность его волнующих полотен. Работы Владимира Кара наполнены
то серебристым, то голубым, то багровым
сиянием, порой отдающим золотистыми
или алыми искрами, они всегда искренни,
иногда задумчивы, порой – мечтательны и
душевны. Человеческие фигуры, то прописанные в деталях, то лишь обозначенные
летучими мазками, распахнутые окна и
букеты цветов – все это дышит особым
воздухом, то паря и зависая в пространстве, то застывая неподвижно, словно безмолвно отвечая зрителю, который с открытым сердцем подходит к этим холстам.
Созданное недавно полотно «На пути
к следующей картине» представляет собой, на первый взгляд, привычный для художника натюрморт: на подоконнике лежат кисти, тюбик с краской и палитра,
рядом с которыми стоит пышный букет
цветов. Это и законченная картина, и метафора создания произведения искусства
как такового. Образы этих предметов
складываются из быстрых, крупных, резко очерченных черных мазков, передаю-

гëаâíûй ðåäаêтîð
михАил Френкель

специАльно Для «еврейского обозревАтеля»

щих всю творческую энергию ху- не... И стих уже звучит, задорен, нежен…».
дожника в моменты созидания. Полотно Владимира Кара созвучно этому
При этом вся картина выполнена в стихотворению, оно о том, как создается карконтрастной бело-красной гамме, тина, как пустой и безжизненный холст облишь слегка разбавленной вкрапле- ретает плоть и кровь, становясь произведениями желтоватых бликов: все сте- нием, которое раз увидев, зритель уже не заны, предметы написаны в серебри- будет.
На картине «Свет», созданной в 2002 госто-серых красках, а пламя закатного неба пылает алым огнем, отра- ду, зритель видит две фигуры – мужскую и
жаясь на гроздьях пышных соцве- женскую. Молодой мужчина опустился на
тий золотистыми искрами. Казалось стол, держа в руке подсвечник с горящими
бы, это просто мимолетный взгляд, свечами, а женщина склоняется над ним. Их
брошенный на привычную обста- лица чем-то напоминают античные скульптуновку мастерской художника, не ры – те же выверенные, идеальные гармоболее чем зарисовка его повседнев- ничные пропорции, те же аккуратно убранного труда, с которым он знакомит
зрителя. Но пронизывающий контраст красного и белого придает всему
полотну особый глубинный
смысл. Эти багровые пятна
и разводы – словно метафора сердца художника, который выплескивает на полотно все, что таится в глубинах
души, всю свою кровоточащую боль и весь жар своих
страстей. И само окно с
окаймляющим его подоконником словно напоминает
картину в раме – ведь, в конечном счете, все, что привлекает внимание художника, в итоге остается на его
полотнах, преломившись в «На пути к следующей картине», 2014
лучах его души и обретя новую жизнь на поверхности холста. Таким об- ные назад волосы. Вся
разом мастер будто стремится донести до картина решена в чернозрителя самую суть своего творчества. «Когда белых красках, видимые
б вы знали, из какого сора растут стихи, – образы проступают через
писала Ахматова. – ...Сердитый окрик, дегтя множество оттенков незапах свежий, таинственная плесень на сте- порочной белизны, пепельных теней, они
очерчены резкими черными линиями, будто
рисунок природного
мрамора. Это полотно,
со всей предельной четкостью и ясностью виртуозных линий, почти
напоминает графический рисунок – однако
по своей внутренней
красочности, по своей
искренности и глубине
не уступает никакому буйству цвета.
В образе мужчины есть что-то андрогинное, при этом лицо девушки лишено ярко
выраженной женственности – и это сближает их, они преодолевают гендерные барьеры, словно сливаясь в один образ, наполненный единой печалью. Но все же есть нечто,
что отличает их от античных скульптур и
фресок – это их глаза, живые, глубокие, страдающие. Неизвестно, что тяготит их, но
сквозь монохромную гамму холста мы можем ощутить все краски их печали, и их исполненный тоски взгляд становится только
«Вечер. Память», 2015
пронзительнее в этой безжизненной, почти
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каменной палитре, которую оживляют лишь
догорающие свечи – символ неугасимой надежды. Мы даже не знаем, кто именно перед
нами – может, это сам художник со своей музой, задумавшись о жизни, с беспокойством и
тревогой взирает на наш жестокий мир, в котором искусство так беззащитно и хрупко, и
лишь пламя свечи, как светоч надежды, служит
им защитой и утешением? …
На картине «Вечер. Память» изображено
трюмо, у которого висит мужская рубашка,
на столе лежат книги и стоят цветы. На полотне нет одушевленных персонажей – лишь
в зеркальной дали едва различимы чьи-то
смутные силуэты. И одушевленными героями
холста становятся запечатленные живописцем предметы, которые превращаются в говорящие символы.
Возникает чувство, что это не просто
натюрморт, а картина-воспоминание –
видимые зрителем образы и детали воплощают в себе память о ком-то, кого
уже нет рядом с нами. Одежда, которая
еще помнит чье-то тепло, и которую уже
больше не наденут, зеркало, в которое
кто-то уже никогда не посмотрится, газеты и письма, которые уже некому читать
– все это потеряло краски, осталась лишь
черно-белая палитра, выцветшие тени старых фото и давних воспоминаний, которые уже утратили сочные, яркие цвета, но
зато со временем приобрели остроту и
рельефность, сохранив свой мягкий, согревающий свет. Может показаться, будто само трюмо в каком-то смысле напоминает
памятник или семейный алтарь, на кото-

ГЕРОЙ, КОТОРОГО НЕ
ХОЛОКОСТ – НЕ ТОЛЬКО
БЫЛО, НО КОТОРЫЙ БЫЛ
ЕВРЕЙСКАЯ ТЕМА

Глава еврейского форума Украины
аркадий Монастырский о Международном форуме "Холокост – 70 лет
спустя"
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рый возложены цветы и символы ушедшей
жизни, которая продолжается – благодаря
неугасимой памяти.
Владимир Кара очень многое сделал в искусстве: он создал сотни картин, оформил ряд
драматических и балетных спектаклей во
Франции и в Италии, снял документальный
фильм, стал душой и лидером художественного содружества. Но ему еще нет и шестидесяти, впереди его ждут десятки лет продуктивного творчества. Пожелаем же ему сил, а
зрителям, живущим не только в Париже, –
возможности прикоснуться к его великолепным полотнам не только на репродукциях.
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БЕСЕДА С РЕЖИССЕРОМ
ДАРЕНОМ АРАНОФСКИ

Жаботинский отвергал «широту
еврейского сердца», выраженную в
стремлении внести лепту в «гуманизм» чужих народов

дедушка одного из самых талантливых американских режиссеров был родом из одессы, а отец
появился на свет в Киеве.
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Лодский окружной суд признал Али
Манцури (правильнее, конечно, Мансури) виновным в шпионаже в пользу
Ирана и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Прокуратура требовала
для Манцури 8 лет тюрьмы, но в итоге
судьи учли просьбу адвоката Авигдора
Фельдмана смягчить приговор. При
этом судьи приняли во внимание то,
что Манцури действовал по принуждению, опасаясь за судьбу своих близких,
и не успел нанести существенного
ущерба безопасности Израиля
Относительно легкий приговор за столь
тяжкое преступление наводит на мысль,
что речь идет о не совсем обычном шпионе. И это так — Али Манцури в самом деле необычный шпион и неординарный че-
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«Свет», 2002

именно в Киеве родился один из
образов великой некрасовской повести
"В окопах сталинграда" лейтенант
Фарбер
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ловек, и его история заслуживает того, чтобы рассказать о ней более
подробно.
Али Манцури, он же Алекс Мэнс,
был арестован осенью 2013 года в
аэропорту имени Бен-Гуриона. Оттуда он был доставлен в резиденцию
ШАБАКа в Петах-Тикве, а затем отправлен в тюрьму "Аялон", в тот самый особо секретный блок Х, где содержится Игаль Амир и где покончил с собой печально известный
"оборотень" "Мосада" Бен Зайгер.
Уже на первом допросе Манцури выразил готовность сотрудничать
со следствием и рассказать всю
правду.
— Поверьте, я приехал сюда, тем
более в таком качестве, не по своей воле, —
заявил Манцури. — Меня заставили. Представители иранских спецслужб сказали, что
если я не соглашусь выполнить их просьбу и
попытаюсь скрыться, сначала что-то плохое
случится с моими женой и сыном, а затем
они убьют и меня, где бы я ни попытался
спрятаться. Вы не знаете, что такое власти
Ирана, к ним нельзя подходить с вашими
израильскими мерками. Поверьте, это
страшные люди. По сути, одна большая банда преступников. Им ничего не стоит убить
человека, и не важно, виновен он в чем-то
или нет… Клянусь, я не являюсь врагом евреев и Израиля. Я вообще по убеждениям пацифист и "человек мира"…
Продолжение на стр. 10-11

Начну, пожалуй, с Аляски.
Вы скажете: где Аляска, а где евреи. Не
спешите, давайте обо всем по порядку.
Вначале небольшая историческая справка:
16 декабря 1866 года в Санкт-Петербурге состоялось специальное совещание, на котором присутствовали император Александр
II, великий князь Константин Николаевич,
министры финансов и морского министерства, а также российский посланник в
Вашингтоне барон Эдуард Андреевич
Стекль. Все участники одобрили идею про-

Михаил Френкель
дажи Аляски. По предложению министерства финансов был определён порог суммы –
не менее 5 миллионов долларов золотом. 22
декабря 1866 г. Александр II утвердил границу территории. В марте 1867 года Стекль

прибыл в Вашингтон и официально обратился к госсекретарю Уильяму Сьюарду.
Подписание договора продажи Аляски
состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне. Территория площадью 1 миллион 519
тысяч км« была продана за 7,2 миллиона
долларов золотом, то есть по 4,74 доллара за
км« (куда более плодородная и солнечная
Французская Луизиана, купленная у Франции в 1803 г., обошлась бюджету США несколько дороже – примерно по $7 за км2).
Незадолго до этого на Аляске было обнаружено золото. За годы золотой лихорадки
на Аляске было добыто около одной тысячи
тонн золота, что в нынешних ценах соответствует более 15 миллиардам долларов.
Для нас в этом рассказе ключевой является фраза: «незадолго до этого на Аляске
было обнаружено золото». Если бы русское
правительство знало об этом факте, оно бы
ни за что не продало бы Аляску. Но в те времена еще не было ни радио, ни телевидения,
ни тем более Интернета. Информация о каком-либо событии могла ползти к интересующимся месяцами, если не годами. Вот
американцы и смогли скрыть от русских,
что на Аляске найдены огромные запасы золота и сумели перехитрить их. Понятно дело, сегодня бы им это ни за что не удалось.
Кроме быстроты в информации крайне
важна достоверность. Вот тут уже вплотную подбираемся к «еврейскому вопросу»,
ведь как много наш народ пострадал от
мерзкой неправдивой информации вроде
«кровавого навета» или «Протоколов сионских мудрецов».
Продолжение на стр. 3

Иосиф Бегун: Тревога за будущее еврейства
На протяжении нескольких десятилетий тысячи людей в мире следили за перипетиями борьбы
отважных одиночек, бросавших вызов советской системе. Одним из самых известных среди них был
Иосиф Бегун: на протяжении пятнадцати лет, с
1972 по 1987 годы, он неоднократно задерживался,
арестовывался, отбыл два срока ссылки в Магаданской области, просидел год во Владимирском централе, год – в исправительно-трудовой колонии
строгого режима для осужденных за «особо опасные
государственные преступления» Пермь-36 (в
1996–2015 гг. именно там находился разгромлен-

ный ныне Мемориальный музей истории политических репрессий), еще два года – в Чистопольской
тюрьме… Его – человека удивительной силы духа –
не могли сломить ни тюрьмы, ни ссылки, он продолжал свою борьбу, увенчавшуюся успехом. В феврале
1987 года, в самом начале перестройки он был досрочно освобожден и вернулся в Москву, а в январе
1988 года вылетел в Израиль. С тех пор прошло более двадцати семи лет, за время которых Иосиф Бегун, создавший вначале журнал (в разное время он наПродолжение на стр. 8-9

